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Сооз[е 

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники 

комиании Соое в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 

достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 

истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, 

это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание 

о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 

Комиания Соове гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в 

цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь 

хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять 

этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращшающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 

технические ограничения на автоматические заиросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

® Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали ирограмму Поиск книг Соо]е для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

® Не отиравляйте автоматические заиросы. 

Не отиравляйте в систему доое автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 

иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 

оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный 

достуи. 

® Не удаляйте атрибуты Соов]е. 

В каждом файле есть "водяной знак" Соое. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти 

доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Сооз]е. Не удаляйте его. 

е Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную 

ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 

исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 

иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную 

книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Соое, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо]е 

Миссия Сооб]е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. 

Программа Поиск книг Соое иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице ф5%р: //Ъоокз .роов1е. сош/ 
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НЕВОЛЬНИЧЕСТВО. 

ДРАММА 

ву одпомъ льйствии. 
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ПРЕДУВЬДОМЛЕНТЕ. 

С!е маленькое. произведеше сочинено 
было по сльдующему случаю: при открыпии 
въ Петербург наместничества (въ 1780 году) 

Екатерина Великая путешествовала. Въ 

сле время Директоромъ Театра быль Тай- 

ный Совьшникъ Васил Ильичъь Бибиковъ. 

Ему захошлось, чтобъ въ день сего торже- 

ственнаго ошкрыпия представлено было на 

Придворномь ТеашрЬ въ честь Ей нБкое 
новое зрёлище. Не давно предь тЬмъ слу- 

чилось, что взятый въ плЬпъ Руской сол- 

дашъ, проданный Турками Алжирцамъ, на- 

писаль оттуда къ Имперашриць письмо, 

прося о выкупЪ его изъ неволи. Она посла- 

‘ла нькоторое знашное число денегь съ 

тьмъ, чтобъ не только солдаттъ сей, но и 

друге, находяпиеся въ неволь Хриспияне, 

были выкуплены. Бибиковъ счелъ за при- 

личное сей щедрый поступокъь Ея просла- 

вить. Онъ уговориль меня (л быль тогда 

вь Морскомъ Кадетшскомь Корпусь Офице- 

ромъ) написать маленькую на сей случай 

Драмму подь пазвашемь  Невольнисество. 

Пьеса сл въ депь ошкрыпия Намьстниче- 
сшва представлена была во Дворцё на Те- 
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атрЬ. Роль солдата игралъ зпамепитый 

актеръ Дмитревсюй. СъБздъ былъ чрезвя- 

чайный. (Фельдмаршаль Голицынъ ,: обле- 

ченный тогда’ въ санъ Намьсшника, и всь 

знашные чины и дворянство, сколько жела- 

ли изъ любопышства, стлолькоже и за дол- 

жное поставляли быть зрителями сего тор- 

жественнаго представленшя ‚  съиграннаго 

съ немалымь успьхомъ. Чрезъь ньЬсколько 

времени Императрица возвращается изъ 

своего путешествя. Бибиковъ вознамБрил- 

ся представить снова спо Драмму. ’Даютьъ 

ее, но уже не на Придворномъ, а на малень- 

комъ часшномъ ТеатшрЪ, назначая собранныл 

за шо деньги употребить на выкупь лю- 

дей, сидящихь за долги въ темниць. Зри- 

телей было множество. НаслЬдникъ пре- 

стола, Его Высочество Велиюй Килзь Па- 

вель Петровичъ, приславь напередъь пёко- 
торое число денегь, пруБхалъ самъ. Всего 

собрано ‘было осмнатцать тыслчь рублей, 

за которые, по убьждени займодавцевь 

къ немалой уступкь требован ихъ, осво- 

бождены мпойе должники, на сумму; про- 

стиравшуюся до шестидесяти тыслчъ руб- 

лей. 



ДЪЙСТВУЮЩТЯ ЛИЦА: 

Гонимл, невольница. 

ЧЕСТАНА, дочь ся. - 

ДоврРОоМысль, любовникъ Честапянь, | 

ЛюЮБОсСЛАВЪ, 

невольникъ. 

МЕЧЕСТЪ, 
неводьники, 

ХраАврОодДЪ, г 

Миролювъ, 

НлчАльникьъ падъ певольниками и стражи, 

„Дрйстве в6 одноль приморсколиьь городть 

в% Африкъ, — 



ЛВЛЕНТЕ 1. 

Театрб представляетб теиницы подзеиныл, 

вб которыхб содержатся невольники и куда 

онш по окомащи работб отводятся, для за- 

| клюхешя вб оковы. | 
® 

Доввомыслдлъ. и ЧЕСТАНА. 

дловромыслъ. | 

_ Дражайшая Чесшана! несчасшная шы 
пришла увидфться съ несчасшнымъ; пришла 
ззглянушь на. мое бЪдное сосшоян1е, и мн 

въ жалосши досшойномъ показашься вид%. 
Въ какихь сшВнахь, въ какомъ ужасномъ 

мзсшЪ опредфлилъь мнЪ рокъ на тебя взи- 

рать! с1м шяжкя цЪпи, си лучами солнца 
никогда не освзщаемые своды, сей сшонъ и 

вопль сшраждущихъ невольниковъ, и си 
предметы жалосши и нищеты, приличиы ли 
окружать дражайшую мою Честану? 

Тестлнлщ. 

Увы! они купно и шебя окружаютьъ, 
блЗдное швое лице, и смущенный зракъ, по- 
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казываюпть ясно въ какомъ ужасномъ сосшо- 
ян!и находипися швоя душа, и что шы шяж- 

кими шрудами изнуренный начинаешь ли- 

шаиться злрав:1я. Ахъ Добромыслъ! мое зло- 
полуз1е швоимъ стокрашно умножается. 

Догромыслъ. 

| 

Ты моимъ, а я швоимъ мученмемъ сшра- 
лаю. Ме довольно того, чшо мы в$чному. 
здЪсь преданы порабощен1ю, что намъ суж- 

дено изнемогашь подъ бременемъ жестокихъ 
шрудовъ, бышь жалосшною жершвою свирЬп- 
ства и воли немилосердыхъ мучителей, но- 

сишь суровое рубище, и пишащься не доволь- 

ною къ насыщен!ю глада пищею, какой и 

самая скупосшь презрфннёйшимъ шварямъ 
не ошрицаетъ: н$фить сего еще мало; надоб- 

но, увы! чшобъ и сама любовь наша, въ ко- 

шорой мы счаспие свое найши уповали, обра- 

щалась намъ въ казнь и мучен!е! 

ЧЕСТАНА. 

Ты еще всёхъ бЪдсшвъ не знаешь: машь 

моя думая, чшо ужё къ увЪнчан!ю любви на- 

шей ни малой надежды не осшалось, почи- 

шаепть ее порокомъ, прогньвляющимъ Все- 
вышнлго, и не позволяешь мн%№ больше 

съ шобою видЪфться. Вчера она мн то 

съ самою величайшею сшрогослию подшвер- 

1 
| 
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дила; но любовь штамо дерзновеннЪфе, гдЪ 

находипть препяшсшва: не взирая на всю 

шрудносшь нашла я сего дня средсшво тай- 

нымъ образомъ ошъ нея ошлучишься, и къ 

шебь прийти; но сшрашусь, увы! чшобъ с1е 

мое съ шобою свидан!е не было послЗднее; 

сшрашусь, что осужденная не видашь шебя 
больше я умру съ печали, 

ДовБромысаиьъ 

Сколько шы, свирфпый рокъ, въ изобрё- 
шен!яхъ швоихъ на пагубу нашу изобиленъ! 

шь вс8 выискиваешь средсшва, кошорыми 
шолько можешь. поражашь несчастныя наши 
сердца. Оканчивай, оканчивай твою лю- 
шосшь; скоро можешь бышь къ усшыжен!ю 
себя увидишь шы, что злость швоя нечув- 

сшвенныхъ насъ ужё болЪе не шревожишъ, и 

что предметь ненависши швоей , гонений и 
шоржесшва, есшь одинъ шолько прахъ зем- 
ной ; гордись пюгда славою швоей побЪды! 

ЧеЕестлвл. 

Ты чрезмЁрной предаешься горести и 
ошчаян110; укрЬпись и будь сколько можешь 

великодушенъ. .... Увы! я хочу подавашь 
шебЪ утЪьшен1е, кошораго мнЪ самой недо- 
стаепъ: равна любовь наша, равна участь 
и ошчаяне. 



4. 

Довромысяаъ. 

‚Ужё и шакъ свидан!я наши весьма рзд- 
ки, а хошяшъ ихъ вовсе прекрашишь. 

Честлнл. 

Еще ты не имЪлъ свободнаго времени 
расказать мнЪ печальную плфненя швоего 
повЪслшь, скажи шеперь. 

Довгромысиъ 

Изъ радости, въ копорой н3зкогда ушо- 

пала моя душа, въ какую адскую пропасть 
низвергла меня одна минута, сшавшая по- 
шомъ началомъ цфпи непрерывныхъ моихъ 
злополуч1й! Подъ предводишельсшвомъ слав- 
нЪйшаго мужа мнотокрашно Днесшръ и Хо- 
шинъ были свидъшелями . громкихъ нашихъ 

побЪдъ, въ коихъ и я по мЪрЪ силъь моихъ - 

старался явишь мою ревносшь къ обожае- 

мому ошечесшву. Но когда разсВянныя подъ 
Кагуломъ побЪдоноснымъ воинствомъ нашимъ 

сонмы враговъ бЪжали по всёмъ сшранамъ 

блЪдносппю лицъ своихъ возвзщашь хра- 

брость и славу нашу, когда поверженная 

въ прахъ и погруженная въ Дунайскя воды 
гордаго непряшеля злоба, не дерзала уже и 
робкихъ очей своихъ возводить на торже- 

сшвующее наше воинсшво, и когда ошличив- 
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пийся благоуспъшными въ семъ случаЪ под- 
_вигами проливаль я ошъ радости слезы, 
чшо имзлъ щаспие посильныя моим показать 

Отечесшву услуги, и посредсшвомъ оныхъ 
сдзлаптться тебя доспойнфе; тогда, въ самую 

с1ю радостную минушу, бфшенсшво лошади 
моей, падшей тогда подо мною, предало ме- 

ня въ руки бзгущей со сшрахомъ уже посл$д- 
ней шолпЪ непр1ятельской, которая схва- 

тивъ меня повлекла съ собою. Вотьъ начало 

моихъ злоключенй. Проданный послЪ шого 

въ с1ю варварскую сшрану, къ усугублен!ю 

горесши моей, нашелъ я шебя въ оной .... 

тебя нашелъ къ усугублен!ю горести моей! 
Вошъ преврашная судьба какими словами ве- 

лишъ мнЪ изъяснящься : Чшо есть сего не- 

сноснзе, какъ ошягощашься самимъ свила- 

н1емъ съ шфмъ, кшо намъ всего на свъшЪ 

любезнЪе? Но ахъ, лучше было бы никогда 
мнЪ шебя не видашь, нежели видЪть въ сихъ 

_ мзстахъ подобно мнЪ несчасщною. 

ЧЕСТАНА, 
/ 

Когда уже судьбою непремЪнно опредз- 

лено шебЪ въ рабсшвВ семъ находиться, 

такъ я благословляю шошъ часъ и случай, 

которой предавъ меня во власть набЪжав- 

‘шихъ на насъ Татаръ, доставилъь мн по 

крайней мфр шо ушВшен1е, чшо я Умру 
съ шобою. 9 



6. 

Довромыслъ. 

‘О какимъ бы я смершь мою почелъ сча- 
спиемъ ‚, любезная Честана, есптьли бы могъ 
ею искупишь шебя изъ сея неволи. 

“ 

# 

ЯВЛЕНТЕ п. 

Тжъ и Гоним. 

Гонимл. 

Еще швоею любов1ю не престаешь шы 
прогнЪвлять Бога, и навлекать на себя его 
наказан!я ? Дочь неблагодарная ? шы непо- 

слушан!емъ своимъ меня убиваешь. Ежели 

не укоряепть шебя совЪсть, чшо шы. оста- 
шокъ дней моихъ сокращаешь, шакъ`по край- 
ней мЪрЪ сжалься надъ швоимъ собсшвеннымъ 

сосшоян!емъ: погубивъ меня, шы осшанешь- 

ся одна безъ всякой ломощи и ушфшевя. 

Честлнля заплакавб. 

Буду и я шогда уш%шена во гробЪ! 

Довромысилъ. 

Умилосердитесь, не умножайше горесши 

дочери вашей сими жестокими упрекан!ями. 

`Вы прежь сего сами на любовь нашу соизво- 
ляли. | 



а 

Гоинмл. 

Не время шеперь помышляшь о шомъ, 

чВмъ вы прежде ласкалися, и къ чему ника- 
кой надежды болЪзе не осшалось. Бракъ вашъь 

не угодень былъ Богу, надлежипть о немъ 

забыть. Дочь моя послёдуй моей прозьбЗ, 
моимъ совъщамъ, моему повелЪн/ю. 

ЧесСтланА на колбияхб. 

Ежели вы хошите видЪть меня послуш- 

’ною, шакъ умершвише менл прежде, иначе я 

повелЪн1й вашихъ исполнить не могу. Вынь- 

ше изъ меня се не повинующееся вамъ сердце. 

ДоБрРомысиъ тоже на колбнлхб. 

Сжальшесь надъ нами, и не обременяйше 
больше уже и шакъ весьма много обременен- 
ныхъ сердецъ нашихъ. 

Гонимл 

Такъ продолжайше упорствомъ вашимъ 
прогн%влять небеса; увеличивайте сею не- 

совмсшнНою любовю бфдность состоян!я 

нашего: или оно васъ еще не ужасаепть ? 

Или вы къ безчисленнымъ здЗсь мучен1ямъ 
хотише и шо присовокупить горькое при- 

знан1е, чшо вы досшойно завину свою сшра- 



8 

даеше? Побойшесь Бога! Вообразише себЪ 
несчасптную судьбу нашу; вспомнише, чшо 
мы ‘находимся въ рабсшвЪ, въ узахъ, въ ше- 
мницф; чшо учасшь наша есть ушомляться_ 
трудами, спать на камняхъ, изнуратшься го- 
лодомъ, сносить неприличные намъ удары 
немилосердыхъ приставниковъ: и доколь 

претерп\вать ем злобныя мучительства? 
Ло самой смерти! Ахъ любезныя мои дъши! 

легко ли думашь, чшо мы никогда не уви- 
димъ ни отечесшва, ни сродниковъ, ни дру- 
зей нашихъ; чшо съ оковами на ногахъ 

умремъ въ шемниц$, между злодЗями, въ не- 

зЪломой намъ стран%: и можешь сшапться 
самые часы смерти. нашей преогорчены бу- 

дуть насмъшесшвомъ и ругашельсшвами на- 
шихъ мучищшелей | Вошъ въ какомъ находим- 

ся мы сосшоянши, и вошь чего ожидать дол- 

женсшвуемъ. 

Ч Естлинл. 

О лютое ожидание! 

Гонимлх. 
| 

Всякую минуту новое здЪсь услышишь 

или увидишь мучишельсшво. Сынъ за шо 
нещадно изъязвлень и шяжкими ко еп}нЪ 

прикованъ цфиями, чшо для подан1я помощи 
умирающему ошцу своему ошлучился на 
крашкое время опть рабошы, и смошря на 
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смершь злосчасшнаго сшарца не имЪепть сво- 

боды и послдняго принять изъ усшть его 

благословен1я. Брапть взираешъ на мучен1е 

браша страждущаго за шо, что лишился 
силъ къ понесен!ю возложенныхъ на него 

сверхъ возможносши прудовъ. Тамъ другъ 

оплакиваешъ уб1еннаго друга, и себЪ равнаго 

’ожидаептъ конца: индВ н8кто несчастный, 

услыша вздомосшь объ одержанной едино- 

земцами своими нобздЪ, за нескромное шому 

норадован1е, наказуешся жестокими ударами 

и ругашельсшвомъ , для избавлен!я себх опть 

кошорыхъ шщешно воплемъ и уничижен!ями 

хочешь преклонишь мучишелей своихъ на 
жалость; они сшона его не внемлють, и 

подобно яросшнымъ шиграмъ шерзають сего 
агнца. Словомъ с1е мёсшо, куда насъ заклю- 
чилъ гнЪвъ Бохай, есшь адъ земной, гдЪ со- 

бранные отовсюду несчастные люди тер- 
пяшъ разныя мучительсшва, ошь которыхъ 

едина шолько смерть ихъ избавишь можеть. 

ДоБромысхаъ. 

О б%дешвенная жизнь! 

Гон И А» 

Такъ находящимся вамъ въ люшишемъ 
сосшоян1и семъ прилично ли хошя малую 
имфшь къ увЪнчаню любви вашей надежду? 
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и ежели безъ надежды любовь мучительна, 
шакъ на чшо ею стараться еще болфе д%- 
лашь участь вашу несносною ? м 

Довгомыелт. 

О любовь! шы во всемъ чрезвычайна; 

власшь швоя надъ сердцами ‘безпредфльна, 
утЪхм несказанны, мучен!я нестернимы; 

шь прелесшнымъ гласомъ своимъ часпо ме- 

ня оживотворяешь: но для чего?... чтобъ 

посл паки меня умерщвляшь. 

ЯВЛЕНТЕ 11. 

Тъжъ и МЕЧЕСТЬ, кОотОраго заклюзаютб 
| 

вд оковы. 

Гонимл. | 

| 

Число невольниковъ прибавляешся: сей 

несчастный привезенъ конечно на пришей: 
© 

лихЪ сюда сего дня галерахъ. 

Честлнл. 

Посмошрише на б$днаго: кажешся съ 

охоптою пр!емлешъ онъ налагаемыя ему око- 
вы: шоль много уже ушомленъ. 



11 

ДоБромысае... 

Таково наше сосшоян!е, чшо’ шемница 
и пъпи служать намъ ошрадою, когда по- 
средстшвомъ оныхъ избавляемся мы оплть без- 
м8рныхъ трудовъ.... но сей невольникъ 
меня удивляеть: образъ его..... 

МЕЧЕСТЬ 

Боже милосердый! молю зоебя, да лань 

мЪсшо с1е послЪднимъ рабсшва моего свидз- 

шелемъ. 

ДоБромысаъ. 

'Гакъ, это онъ. ... Мечеспть ! ̀ 

М ЕЧЕСТЬЪ. 

Кто произносить здЪсь имя мое! 

`Довтромысльъ бросалсь кб нему. 

Увы! сполькоже, какъ и шы, несчаст- 
ный другь швой Добромыслъ. 

Мечестьъ. 

Добромыслъ?.... осудьба....о при- 
ключене!... Какъ! шы въ моихъ объяпи- 

яхъ, шы, котораго я оплакивалъь смерть? 

О 

ДовБвргомысхь. 

‚Ньшъ, любезный другъ! жесшокой рокъ 
не хош8лъ меня умершвишь; смерпию моею 
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ненависшь его не была бы удовольсшвована ; 

онъ осшавиль меня жишь, чишобъ. жизн!ю 

мучиться, и чтобъ къ вящшему сшраданю 

‘моему напослфдокъ и шебя  увидьть въ ша- 
_комъ же мучени. 

М ЕЧЕСТЬЪ 

Такъ послЪ оплакиван!я смерти птвоей, 
тебя увидя, долженъ я шеперь оплакивашь 

твою жизнь? — | В 

ДовБвромысахъ. 
ее | 

Неумолимая судьба наша шого хочепть : 
ты счишая меня мершвымъ, счишаль паче 
благополучнымъ, нежели я есмь ; а я вообра- 

жая тебя живущимъ въ любезномъ нашемъ 
Ошечеств}, и’наслаждающимся подъ шзн1ю 
процвфшающей шамо премудрости м спокой- 
ствя, славою полученныхъ нами побЪдъ; 
нынЪ къ усугубленйо горесши моей вижу 
зъ шакихъже узахъ равнымъ со мною ор: 
мененна б8дешвемъ. 

` 

МеЕечевсть, 

Ахъ, любезный Добромыслъ! вмЪето’ 
увЪнчанной славою пряшной жизни, какую 
пагубную и позорную жизнь мы здВсь пре- 

провождать долженсшвуемъ! | 
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_ДовБромысиъ. 

Но какимъ образомъ, несчастный другъ! 

жребй швой сдвлаль шебя злополуч1емъ мнз 
подобна? | | 

М честь. 

Извфсшенъ ли шы, чшо сокрушенныя 
нами Бендерск!я швердыя сш%ны, громомъ 
паден1я своего до небесъ возвысивъ славу 
нашу, ошчаян!е послали на восшокъ, тшре- 

пешъ на западъ, радосшь и шоржесшво на 
съверъ. 

ДовБромысаъ. 

ИзвЪсшенъ: громкая о семъ слава и въ 
самыхъ сводахъ шемницы сей раздавалась. 

Меечесть 

При семъ. чудномъ взяпйии неприступ- 
наго города л находился, и былъ на многихъ 

пошомъ сражен!яхъ, или лучше сказашь по- 
бЪдахъ. Напослздокъ при `ТурнЪ въ пять 

крать многочисленнЪйпий непр1ящель намъ 
предъявился: несравненное превосходсшво | 
въ силахъ подавало ему надежду къ побЪдВ, 

и вливало въ него несказанную храбросшь, 

кошорою онъ, утшомившееся уже ошъ мно- 
гихъ побЪдъь воинсшво наше, едва было не 

привель въ замвшашельсшво; но неушоми- 

Часшь ХИП. 2 
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мою бодроспию и мужествомъ повел вавшаго 

тогда военачальника, пришло оно паки’ въ 
прежнюю успгройность; а пошбмъ напоми- 
‘новен1е, чшо они Россяне, и чшо пекущаяся 

‘объ нихъ Матерь назирая дЪла ихъ невидимо 

надъ ними присушсшвуепть, воспалило въ 
нихъ шакой пламень и огнь воинской, что 

‘съ единодушнымъ священнаго имени сего 

восклицан1емъ бросившись подобно неусшра- 

шимымъ львамъ на огнь и на мечи безчи- 

сленныхъ непр1яшелей, въ одно мгновенме 

ока ихъ опрокинули, поразили, попрали, раз- 

сыпали какъ прахъ. Тогда осужденной одинъ 

только я не наслаждаться радосшнымъ по- 

бЪды сей шоржесшвомъ, н-юимъ несчасш- 
нымъ приключен1емъ преданъ былъ во власшь 

прошивниковъ, и всякую минуту ожидалъ 

смерти; но вмЁсшо, чшобъ оть сверкающихъ 

надъ головою моею мечей бышь объяшу 

сптрахомъ , сердце мое наполнялося чрезвы- 

чайною радоспию, видя, чшо влекущая менял 

съ собою шолпа враговъ, бЪжишь въ смяше- 

нш, и на спъшащихъ своихъ пяшахъ въ са-. 

мую грудь ошечесшва своего несешъ ужасъ 
и ошчаяне. 

ДовБромысатъ. 

Такимъ образомъ пошерявъ свободу сдз- 

лался шы, какъ и я, жершвою корысшолюйя 
твоихъ враговъ ? 
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МЕЧЕСТЬ 

Подойди сюда, Любославъ ! 

Гонимл умадал вб руки Месеста. 

Ахъ! несчасшной сынъ мой! 

Честлнл упадал вб руки Добромысла. 

Брашь злополучной ! 

Л юБОСхХАВФ. 

Кого я вижу!.... Боже!,... я уми- 
раю. .... О’падаетб). 

Довромысаъ, 

О приключен!е странное! прежалостаное 
свидан1е единокровныхъ! 

м 

Гонимл. 

Не мечшу ли смущенныя мысли мнЪ 

предсшавляють? Сынъ возлюбленной! шого 
шолько къ совершен!ю. горестей моихъ не-. 
досшавало, чтобъ и шебя соучасшникомъ 

злополуч1я нашего видЪшь. ... Доволенъ ли 

шы шеперь свирзпой рокъ? шы всфми обре- 
менилъь сердце мое бдешвями, и напосл$- 

докъ привелъ ко мнЪ въ оковахъ сына, чшобъ 
онъ звукомъ пфпей своихъ до конца поразиль 

мою сшарость. 
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Ч ЕСТАНА. 

Почшо шы жизнь моя нося до 

сптрашной сей минушы ! 

ДЛ ювБосхллвь. 

Не ш%ни ли меня окружающь? Не обма- 
нываюсь ли я? НЪшъ, по несчаспию не обма- 
нываюсь! Это шы, дражайшая моя роди- 
шельница! и шы любезная моя сестра! 

Гонимл. 

Или шы, судьба, весь нашъ родъ единымъ 
разомъ искоренишь предиряла! 

Л ювосахллдвъь. 

Увы! злосчаспие мое на самой верхъ 
сптепени своея вами досшигло! На что я въ 

ужасномъ б$дсшешм семъ васъ обрЪшаю! 

ДовБромысилъ. 

О препагубная жизнь! мученле неслы- 
ханное! ЗдЪсь все по, чшо дЪлаешь пребы- 
ван!е наше на свъшВ сладосшнымъ, чшо че- 

ловЪческое благополуч1е уподобляешъ бла- 

женсшву безсмершнаго Бога: родсшво, дру- 
жесшво и любовь, си неисчерпаемые ушЪхъ 

исшочники, превращены въ желчь и смер- 
шоносную ошраву! 
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МеЕЕчЧЕСТЬ 

Умзрыше чрезвычайную горесть вашу 
и въ ушьшен!е себз шо представьше, что 

мы по крайней мзрЪ всё находимся вмст $; 
а когда бы судьба каждому изъ насъ опредЗ- 

лила умерешь въ отдаленной ошъ другаго 

шемницВ, шогда бы сосшоян!е наше сшо- 

крашно было несчасшнфе. 

ДоврРомыслъ Любослаец. 

Конечно и шебя ‚ подобно какъ и насъ ‚ 

враждебной случай во время сражен!1я пр®- 

далъ въ руки непряшелямъ. 

Л ювБосаиллвъ. 

_ Часы моего плВна, повергиие меня въ 

се люшое 6бЪздешво, коль ни ужасны мн, 

однакожъ я не клену ихь; пошому чшо въ 

оные любезное мое Ошечество, лучами сла- 

вы ос1янное, надъ врагомъ своимъ шорже- 

ствовало: Чесменская была шо побЗда. Не 

могу вамъ досшойнаго едзлать знаменишому 

дъйсшв1ю сему описан!л: слабое шолько пред- 

ставлю начершан1е. Троекрашно числомъ ве- 
ликихъ кораблей превосходный непр1яшель 

усшроившись полезнымъ весьма для себя 

образомъ, ожидалъ насъ къ нему идущихъ, 
м въ гордосши своей мнилъ единымъ ударомъ 
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все наше ополчене погрузить во глубину 
водъ морскихъ. Подвигся и сталъ прошивъ 
него флошь нашь. ‘Тогда страшная брань 
воскип$ла. Ошь родящихъ непресшанную 
молн!ю мздныхъ горшаней, густымъ дымомъ 

‚яко ноп!ю покровенные корабли наши, про- 
ливъ огненную по поверхносши водъ р$ку, 
лусшили шучи ревущихъ лдръ на флотъ вос- 

трепешавшаго непр1ятеля. Корабли началь- 
ничьи, съ обфихь странъ другъ на друга 

устремленные ‚, возгараюшся, и огнедышу- 
щимъ подобно горамъ, мещушть изъ себя не- 

обычайное пламя. Усшрашенные `.епр1яше- 
оли, чая быть разверзающемуся подъ собой 
аду, въ робости, въ безпорядк$, ища спасе-. 

ня, утекаюпть въ лежащее подъ Чесмою 

присшанище. Ночь мрачнымъ своимъ по- 
кровомъ недокончанную побфду с!ю преры- 
ваешъ. По семъ флопть нашь окружаешь с1е 

присшанище, сбиваешъ мгновенно прошивя- 

щ!яся бойницы, и въ самую средину сш$- 
снившихся судовъ мещешь огнь и смершь. 

Ужасное шогда являешся зрфлище! По на- 
полненной шрупами багровой пучинЪ пла- 

менные крушяшся вихри, и устрашенныя 
воды спъшашь уйши въ море, неся на окро-_ 
вавленныхъ хребтахъ своихъ кормы  кора- 

бельныя и мачшы, съ свдящими на нихъ 

въ безпамяшсшвЪ врагами; воздухъ сшрашно 

воешъ; земля ошь грома горящихъ судовъ 

колеблешся; и цЪзлые корабли на ‘высошу 

ра 
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брошенные, озаривъ небеса, и раздробленны- 
ми ошшол ниспадая часшями на осшашки 

спасающихся враговь, множапть пламя, по- 
жирающее суда, людей, воздухъ, пучину и 

берега морсще. Надъ симъ страшнымъ адомъ 
лешающая въ небесахъ слава, указуя на оной 
персшомъ, громкою своею шрубою концамъ 

земли гласила: ‚лпако полночныхъ стшранъ 
„великая Обладашельница караешъь дерзающую 
„возсшавашь прошивъ Нея гордость. 

Гонимл. 

Всесильной Богъ, благословивпий Ея вла- 

дычесшвовашь надъ нами, за благоденсптве 
подданныхъ да награждаешъ Ее непресшанно 
дарами щедрошыь Своей. 

Л ЮБОСаиАВвУЪ. 

Но с1я важная для собрапй моихъ ми- 
нуша радости и шоржесшва, была минутою 

‚ рабсшва и плвненйя моего. Коль человЁче- 

ское счаспие премЁнно! Когда все уже пы- 
лало, и когда радосшные вопли возглашали 

нашу побфду, шогда посланъ я былъ для 

взяпйя осшавшихся еще въ невредимости 

ошъ огня нзкошорыхъ непряшельскихъ су- 

довъ, и въ самое время приближен1я моего 

къ онымъ, враждебнымъ рокомъ посланное 

на насъ ядро, раздробивъ небольшое наше 
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судно, оставило насъь плавающихъ въ водЪ. 
Спасся я и вышелъ на берегъ; но увидфвиче 
меня напослздокъ непряшели, взявъ повле- 

кли съ собою: шогда въ послфдьй  разъ 
обрашясь печальными очами взглянулъ я на 
сшояний въ далекЪ  побЪдоносной флошъь 

нашъ, и на шо мЪсшо, глЪ надъ пепломъ со- 

зженныхъ кораблей. непр1яшельскихъ уже 

одлинъ шолько смрадъ и нЪкая мрачная носи- 

лася влажность. Прости, сказалъ я, любез- 

ное мое Ошечесшво; просшите и вы, осша- 

юпи1еся въ шоржесшвЪ друзья моим! судьба 

опредЪляепть мн умерешь въ плЪну. Рыда- 

н1емъ пресЪклися моим жалобы; и я думалъ,. 
что смершь скоро всЪ мои печальныя мысли 
окончаетъ; однако обманулся: жестокосер- 
дая смершь осшавила меня жишь, чшобъ на- 
конепъ нашель л несчасшную машь мою и 
сесшру въ порабощени у ширановъ. 

 ЯВЛЕНТЕ У. 

Тьжь и ХРАБРОДЪ, КОТОрОой вбфгаетбд поспфшно. 

ХрРАБРОДЪ 

Мучишели немилосердые ! насышьшеся, 
насыпьшеся скорЪй кров1ю невинныхь! 
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Доввомысхлъ. 

Чшо сшалося? Ошъ чего шоль усшра- 

шенное лице шы имЪешь ? 

Хвльвродъ, 

Несчастные ! послзднимъ ударомъ при- 
шелъ я поразишь ваши сердца! 

Гонимл. 

Чшо хочешь ты намъ сказашь? , 

М +ЕчЕСТЬЪ. 

Какое новое свирзпсшво? Не медли, объ- 

являй. 

ХрРАБРОДЪ. 

Скоро или осшрой мечъ насъ всёхъ по- 
губишъ, или всЪ мы другь съ другомъ раз- 
лучены будемъ на в$ки. 

Л юБОСаиАВв . 

Какъ?.... Чшо?.... 

Довромысалъ 

Разлучены будемъ!'..... 

ЧеЕестлнл. 

Праведной Боже! | ` 
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Гонимл 

О презлая учасшь наша! 

Хьрлдвродъ. . 

Незапно услышалъ я разговоръ нашихъ 

мучишелей, кошорымъ они, не чая меня 
бышь свидЪшелемъ, с1е пагубное предпр!япие 

явсшвенно мнф внушили. По довольному въ 
языкЪ знанйо моему вс рЪчи ихъ были мнЪ 

вразумительны. Я незнаю, какое они взяли 
на насъ подозрзн!е; но шолько вфдаю, чшо 
они уже готовяшся, и еще въ нерзшимосши, 

разослашь ли насъ по шемницамъ въ разные 
города, или ненасышному всЪхъ предашь 

мечу. 
Тестлднл. 

О Боже!.... Умершвише меня изъ жа- 
лости, не дайше сшрашной минушы сей до- 

ждащься ! 
Гонимл. 

Такъ за шЪмъ я, сынъ’мой ‚ увидЪлася 

съ тобою, чшобъ си шигры при глазахь 
моихъ шебя расшерзали ! | 

Л юБОСалвъ. 

Увы! дражайшая родишельница! 

ДовБромысалъ. 

Чесшана .... гдЪ шы? Меня разлучить 

съ тобою хошяшъ..... Смершь не сшра- 
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шипть меня; я Росс янинъ, многокрашно безъ 
робости на нее взиралъ;.... но видЪфшь 

`° дражайшую мою Чесптану злодЪйскими рука- 

ми умерщвляему!.... ахъ! се только 
швердосшь души моей колеблешъ. 

Ч естлнл. 

Постойше губишели! умершвише меня 
сто разъ, но лишь ему осшавьше жизнь. 

ХрлАврРОоОдДЪъ. 

Мы погибаемъ, друзья мои! Се посл$д- 
нЙ часъ жизни нашей! Се приходяшъ вар- 
вары умершвишь насъ ! 

Гонимл. 

Сынъ мой!.... Честана!... бзгише, 

спасайшесь.... я умираю! 

ЧестлнлаА 

Увы!.... 

Л ювосаллвъ. 

Я слфдую за шобою, дражайшая роди- 
шельница! Просши, сестра мол! 
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ЯВЛЕНТЕ 1. 

Тфжь и НаАчлльникъ незольниковъ со стра- 

жею, которал. подходитб поспышно кб плбн- 
никамб, для сняпйл сб нихб оковб; но На- 

сальникб увида входяшаго Миролюба, зна- 
комб ихб останавливаетб. 

Миро ювъь. 

Въ какомъ плачевномъ состояни я всфхъ 
здЪсь обрьтаю! Ободришесь несчастные! 
л пришелъь важное объявить вамъ происше- 
сшвуе. | 

ДовБромысахль. 

Не шзнь ли я вижу? Миролю5ъ! ты 
живъ ? 

Гонимл. 

Чей я слышу голосъ! Возможно ль шс? 

ЧеЕСТАНА. 
| 

Миролюбъ предъ очами моими! и мы. 
еще не умерщвлены! 

Мироиювъ. 

_ Знаю, чшо вы меня почишали мершвымъ, 
однако судьба меня пощадила, и я вм%сшо_ 
смерши содержался шолько въ ошдаленной 
ошъ васъ шемницф; чему причину. шеперь 

же вамъ ошкрою. | 
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Гонимл. 

Ч лхо хочепть онъ намъ сказать ? 

Довромысаиъ. 

Въщай , въшай..... 

МиролювБъ». 

Находяся вмзсшВ съ вами подъ игомъ 

пяжкаго рабсшва, и зная, что объ насъ въ 

сшранЪ сей заключенныхь никшо никакого 

не имЪепть свЪдфн1я, долгое время какъ и вы 

ошчаянъ я былъ имЪшь н3%когда свободу, и 
видЪшь любезное наше Ошечесшво. Напосл%- 
докъ пришла мнЪ въ умъ счасшливая мысль, 
чшобъ ошписать къ Милосердой нашей Ма- 
шери письмо и искать благополуч1я своего 
въ чувсшвишельномъ къ жалосши Ея сердц3. 
Мучищтели наши о семъ узнавъ, м чая въ 
шомъ быть какому либо прошивъ нихъ умы- 

слу, ошлучивъь меня ошъ васъ, заключили 
въ ужаснфйшую сшо крашь сея шемницу и 

оковы. Такимъ образомъ съ шЪхъ поръ по- 
чишали вы меня мершвымъ. Но дивишесь 

дЪисшв!ю прозьбы послЪдняго раба въ серд- 
цЪ ЧеловЪколюбивой Машери нашей! Едва 
се мое письмо достигло до Ея престола, 
уже не щадишъ ни попечен!, ни сокровищь 
и не шолько однихъ вЪрноподданныхъ чадъ 

Своихъ искупляептъ, но и всъхъ сшраждущихъь 
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въ плну Хриспаянъ!.... Просшрише, лю- 
безные друзья мом, на ббъяпце ко мнф руки 
ваши! Ульемся радоспйю; посшавимъ въ 
сердцахь нашихъ олшарь Великой Самодер- 
жицВ и купно Машери нашей! Она намъ 
жизнь посылаешъ, Она воскрешаешъ насъ 
изъ мершвыхъ, Она даруешъ намъ свободу. 

Л ювосахлвъ. 

Не сонъ лм это? Не мечта ли насъ 

прельщаелть ? 

Миролювт. 

Я нарочно пришелъ къ вамъ въ оковахъ, 
чтшобъ имфшь удовольсшве вмсш3 съ вами 

оныя сложить. Мы на краю сшояли поги- 

бели: см шигры убить насъ умышляли; но 
радостная вфсшь' о нашей вольносши преду- 
предила злобное ихъ намфрен!е, и я вмёсшо 

смерши пришелъ шеперь возвзсшишь вамъ 
жизнь и свободу. (Стража снимаетб со всёхб 

| оковы.) 

ДоБРОМыЫСсиъ Обнимая его. 

О радостный благополуч!я нашего вЪсш-_ 
никъ! о другь нашь! изъ какой ужасной - 

пропасти у дверей гибели сшоявшихь из- 

влекъ шы насъ, им на какую высошу бла- 
женсшва посшавилъ! 

| 
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Л ювосдллдвъ. , 

` Радосшное мое восхищен!е превосходитть 

и самую бывшую предъ симъ горесть. 

ХрлдврОдЪъ, 

Любезные друзья мои! сколь мы благо- 
получны ! \ 

Гонимл, 

О Избавишельница старосши моей’, Из- 
бавишельница дЪшей моихъ, Машерь наша! 
да наполнишъ Богъ человЪколюбивое Твое 

сердце непресшанною радоспйю и удоволь- 
сшнемъ! 

Ч ъестлнл. 

_ Дражайций Добромыслъ! сладкая надежда 
въ сердцахъ нашихъ возобновляешся. 

Довромысаъ. 

Чувсшвован!е радости моей всЪ м3зры 

благополуч1я превосходиптъ. 

М иволювъ. 

Оставимъ с1е мрачное жилище, пойдемъ, 

друзья мои, на брегъ, гдЪ все уже мною при- 

гошовлено, и гдВ веселяп1еся наши шовари- 
щи со множесшвомъ другихьъ освобожден- 

ныхъ невольниковъ насъ ожидаюшьъ, и ко- 

’Часшь ХИП. 3 
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рабль для ошвезеня насъ въ Отечество 
стоишь гошовъ къ оппиеситвйю. | 

Доввомыслъ. 

Пойдемъ, пойдемъ. 

ЯВЛЕНТЕ ПОСЛЬДНЕЕ. 

Театрб перембняетсл и представляетб прёят- 
ной взору берегб со ‚множествомб освобож-` 
денныхб невольниковб, которые вс6 избязля-. 
зотб радость, и некоторые изб нихбф на воз- 

вышенноиб камнб высфкалотб ‹исло ихб иску- 

плешл. Недалеко отб берега видбнб корабль, 

сб котораго находлийесл тамб люди собрав-_ 
шись смотрлтб на веселяшихся. невольниковб. 

Приходлтб бывиие вб темнииб, и новая 
между всбии разливается радость. 

МиролювБъ. ГГодходя кб высбкающшимб 

на каминб тисло. 

Вы уже тшрудъ вашъ совершили. Се ис- 
куплен!я нашего число да будешь взчнымъ 

знакомъ милосерд1я избавившей насъ ошъ ига 
неволи. , 

ДоБромысхалъ. 

Да возвзщаепть оно и швердипть Ея бла- 
годзян!я каждому заносимому сюда бурею, 
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любопьтствомъ, или злоключен!емъ; да ут3- 
шаепть несчастныхъ надеждою, вселяя купно 

въ нихъ сожалЁн!е, чшо они не подъ ски- 

пешромъ ея рождены; да взираюттъ на се 

со удивленйемъ сами варвары, и да научатся 

бышь добродъшельными симъ ея однимъ при- 
мъромъ. 

Миродювь. 

А мы всЪ шеперь на семъ брегу собран- 
ные радосшными сердецъ движен!ями при- 
несемъ Избавишельниц% нашей благодар- 
носшь, воспоемъ сложенныя горячимъ усер- 
демъ Ей песни въ чесшь, возвеличимъ имя 

Ея до небесъ, и да гласишся оно повсюду. 

ДовБрРОМыЫСсСхъ. 

'Наполнимъ любезнымъ намъ именемъ 

симъ всю с1ю сшрану: ибо чшо кромЪ сего 
въ даръ Ей принесши можемъ? 

Хоьъь 

Взнося всеобщий гласб , 
Громтайнии ликб составижб, 
Избавившую насб 
До самыхб звбздб прославилмб. 
О Мать своимб страналб! 
Коль Гьё любезна наб? — 

бо[о 4. 

Блаженство нашихб дней, 
На основаньи твердомб, ` ` 

* 
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Мы в5 сердиб зримб у Ней 
Шедротнолб, милосердолиб. 

бо[1о 95. 

„Предб Ней трепещетб свбтб, 
Но 66дный не страшится;. 
Тотб вб гордости падетб , 
Сей шастливымб узритсл. 

бо[1о 5. 

За храбрость награждать, 
Производить геройство, 

- И трудб стобб услаждать, 
Души Ел то свойство. 

Зоо 4. 

Науки, сто ивбтутб, 
Какб кринб вб Ея держаеб, 
Какб кедры возрастутб 
Кб Ел безсмертной славб. 



ФИЛиИпПпПъЪ, 

ТРАГЕДТЯ ВЪ ПЯТИ ДЪЙСТВиЯХЪ, 

ЗНАМЕНИТАГО АЛЬФЬЕРИ, 

переводъ 

СЪ Итфлиянскихъ БлЫХЪ СТИХОВЪ ПРоЗоюЮ. 



ДъиИСсТвуюция ЛИЦА: 

Филиппъ, Король Испансюыи., 

ИзлвекЛЛл, жена его. 

Донъ КлАглось, сынъ Филипиовъ. 

Гомесъ, 

ПЕерЕСЪ, Вельможи. 

ДЕОНАРАДЪ, | 

Совътники, | ` 

Стрлл: л. 

Дёйстве происходитб вб Мадритб вб _Цар- 

скихб ‹ертогазсб. 



| _35 

’ ДЪЙСТВТЕ ПЕРВОЕ. 
1 

ЯВЛЕНТЕ ПЕРВОЕ. 

ИзЗАВЕХЛДХА. 

Желан!е, сшрахъ, сомнишельная и пре- 

сшупная надежда, ступайше изъ груди моей! 
— Филиппова сына, невзрная Филиппу жена, 

дерзаю я любишь? я! — Но кшо можешь ви- 
дЪъшь его, и не любить? См%Ълое исполненное 
челов колюб1я сердце, благородная гордость, 

высокой умъ, и въ прекрасномъ ш®лЪ прекрас-- 

нъЪйшая душа —ахъ! для чего природа и небо 

сотворили шебя шаковымъ? ... Увы! чшо 
я говорю? Такъ ли сладкой образъ его вы- 
рываю изъ глубины моего сердца? О! ежели 
бы о семъ пламени кшо нибудь изъ живу- 

щихъ на земли быль извьсшенъ! О! ежели 

бы могь онъ самъ подозрфвашь его! Онъ 
всегда печальну меня видить... . печаль- 

ну, правда, но въ шоже время и убЪфгающу 
опть лица его; и знаешь, чшо всякое весел!е 
изгнано изъ Гишпан!и — а въ сердцВ у ме- 

ня кшо можешь прочишать? Ахъ! когда бы 
сама я, что происходить въ немъ, сшолько 
же, какъ и друге, не знала! о! есшьли бы 
могла обманывашь себя, убЪгашь оштъ себя 

самой шакже, какъ ошъ другихъ!.... Не- 
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кто, кромф меня, можешь о шомъ знашь? 
Голикою добродъшел!ю, добродЪшел1ю и пре- 

возможенемъ высшимъ силъ челов ческихъ, 

гордился я и сокрушался. Священный долгь 

всегда былъ предъ очами моими, и погр8- 

1цилъ ли я хотя мысл1ю, знаешь шо небо, 

каждой тайной мысли моей свидфшель. Въ сле- 

захъ долге дни, въ слезахъ провождалъ я 

доля ночи: чшо пользы? Ненависть ко 

мнЪ въ сердцЪ отца моего, и глубокая пе- 

чаль въ моемъ, не престшавали возрастать. 

ИзЗАБЕЧЖаАА 

Повфрь мнЪ, въ сердц8 отцовскомъ не- 
нависти бышь не можепть; но подозрЪше. 

Строптивая лп1олпа, ненавидящая шебя, и 

шфмъ больше злящаяся на досшоинсшво, 

ч$мъ оно превосходнёе, внушила можешь 

бышь подозрён1е на шебя въ сердце роди- 
шельское. 

Клрдъ 

Ахъ! шы незнаеть, какой у меня отецъ, 

и лай боже, чшобъ шы никогда. его не узна- 

ла! Еще лукавые замысль злохитраго двора 

шебЪь не извЪесшны; н»шъ въ немъ исшинны, 

нВшь правошы. Жесшокосерднзиций изъ 
всЪхь окружающихъ его жесшокосердыхъ 

людей, Филиппъ есшь шошъ, который нена- 

видитъ меня; онъ рабскую шолпу свою на- 
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правляепть; онъ именемъ ошца, естьли толь- 

ко знаешъ оное, раздражаешся. Я однакожъ, 

не взирая на то, не забываю, чшо я сынъ 
его. Но есшьли бы нзкогда и могъ, забывъ 

се, дать волю заключеннымъ въ груди жа- 

лобамъ моимъ, то не услышалъ бы, н%ётьъ, 

никогда не услышаль бы онъ меня воппо- 

щаго за ошъяпие у меня почесшей, ниже за 

_ лишен!е славы, ниже за неслыханную и не 

есшественную ненависшь отцовскую; о дру- 

го!!, несравненно ббльшей для меня напасти 
вошялъ бы я..... Онъ, ошнявъ шебя, все 

у меня ошнялъ. 

ИЗАБЕХЛЯАА 

Князь! шы забываешь, чшо онъ швой 

ошецъ. 

Клраиъ. 

Ахъ! просши сему невольному наполнен- 

ной души моей измян!ю: всей глубины серд- 

ца моего до сей минушы не имЗлъ я случая 

шебь ошкрышь. 

ИзщЩл_авЕХХА. 

И никогда бы шебЪ ошкрывашь шого не 
надлежало; нижё мнЪ слышашь. .... 

Клюраъ,. 

Посшой; когда уже шы часшь печали 
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ана слезы одна мнЪ отрада; но и сле- 

зы преступлене. — Сокроемъ далзе внушрь 
’ храминъ моихъ печгль мою; шамъ свобод- 

н+\Ъе.... Чшо я вижу. Карль? Ахъ! уйдемъ: 
каждое слово мое, каждый взглядъ, могуть 

мнв измЪ%нищь: о небо! уйдемъ. 

ЯВЛЕНТЕ ВТОРОЕ. 

Клтаъ и ИзЗлвеЕХаА. 

Клраиъ. 

\ 

Какая встрзча! — Царица, какъ? и шы 

отъ меня убЪгаешь? и шы нещасшному мнЪ 
образъ швой возбраняешь видЪшть? 

| | 

ИзЗАБЕЛАИЛ. 
| 

_ Князь... 

_Клрилъ 

Весь дворъ опща моего врагъ мн%, я эшо 
знаю; дивно ли, чшо ненависть , злобу, и 

подлую, худо сокрытую зависть, на лиц 
каждаго читаю, когда ошцу и царю моему 
я прошивеньъ? Но шы, чуждая жестокосер- 
мя, шы, рожденная подъ небомъ менЪе мрач- 
нымъ, и кошорой сердце не заражено шлф- 

шворноспИю здЪшняго воздуха; могу ли по- 
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мыслишь, чтобъ въ швоемъ любезномъ и ве- 

личесшвенномъ образ скрывала шы не жа- 

лосшную душу? 
1 

ИЗАБЕИЛА. 

_ТебЪ извзстно, какую жизнь по се вре- 
мя вела я здЪсь: строге и новые для меня 
двора сего обычам не истребили еще изъ 
мыслей моихъ шой первой и сладкой къ ро- 

динЪ моей любви, которая шакъ сильно обла- 
даешъ нами. Я знаю сшрадан!я швои, знаю 

прешерпваемыя п0бою незаслуженныя ос- 
корблен!я, и сожалВю..... 

Кльюьдхдъ. | . 

Ты сожалЗешь? ‘о радосшь! С1е слово 
вое всЪ мои муки въ пряшное погружаетьъ 

_ забвене. Но я скорблю о твоей печали. 

Часпго, не помня о моихъ мучен1яхъ, плачу 
о швоей люшой судьбЪ, и желалъ бы..... 

Издвеквхххлл. 

Люшосшь судьбы моей современемъ, на- 
дЪюсь, уменыпишся: злополуч1е мое не мо- 

жешъ равняшься съ швоимъ; пересшань о 
немъ шакъ много печалиться. 

Клриъ. 

Моя жалость шебя оскорбляеттъ , когда 
швоя даепть мнЪ жизнь. 

‘ 
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ИзЗАВЕИЧА. 

Ты выше мфры жалосшь мою сшавишь. 

Клраъ. | 

Выше м%ры? ахь нЪиь! Какая склон- 
носшь, какое чувствован1е можепштъ срав- 

нишься или превзойти шошъ сладкой шре- 
пешъ жалосши, которой во всякомъ человз- 
колюбивомъ сердцЪ обитаешь? которой 
мстишъ злощаслию, и наносимыя имъ раны 
исцляя, не велипъ болЪе называшься зло- 

получными шфмъ, кои въ общей печали об- 

щими себя слезами ушвшаютщь. | 

ИзЗАБЕИХТЛА. - 

Чшо шы говоришь?.... Такь, я чув- 
спивую жалость .... но о небо!.... Такъ 

конечно, я не мачиха шебЪ: есшьли бы мо- 

гла я осмвлиться за невиннаго сына пред- 

сшательсшвовать у разгнфваннаго овца, 
шы бы увидЁлъ..... 

Клврваъ. 

Кшо можешь столько осмфлишься? Но 
хошя бы шы и осмЪлилась, шебЪ неприлич- 

но. О жесшокой предлъ!.... ВсЪхь моихь 
нещаспий шы, хошя и невиннымъ образомъ, 

шы одна причиною; и совсёмъ шёмъ ничего 

въ пользу мою..... о | 
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ИЗАБЕДАЛ. 

_Я причиною мукъ швоихъ? я? 

Клраъ. 

Ты, конечно: разв не знаешь? мои 6бЪл- 
сшя начались съ шого злополучнаго дня, 

въ кошорой шы невЪстою моею наречена и 
въ шоже время ошняша у меня была. 

Излдввкехилл. 

Увы! почшо шы о шомъ напоминаешь ? 

прошла мгновенная ша надежда. 

Клриъ. 

_Она съ лЪшами возрастала во мн; ошецъ 
мой питалъ ее; шошъ ошецъ, которому 

послЪ угодно было разрушишь < м шорже- 
сшвенныя узы. .... | 

ИзЗл^АвЕХЛ ЛА. 

Чшожъ шеперь?.... 

Клраъ. 

Полданный и сынъ самодержавнаго вла- 
дыки, шерпзлъ, молчалъ ‚’плакалъ, но вну- 
шри сердца; вол моей воля его была за- 
конъ: онъ сшалъ супругомъ швоимъ: и сколь 
шяжко было мн молчать и повиноваться , 
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моей узнала, внемли всю. Я долженъ шебЪ 
сказать. .... | р | 

ПзЗАБЕЛА А. 

Молчи; осшавь меня. 

Кльиъ. 

Злополучный ! я буду молчашь; но увы! 

сколько мнЪ говоришь остается ? ПослЪдняя 
надежда. ® | о о © 

ИЗАВЕЧАА._ 

Какую надежду, кромЪ преступной, мо- 
жешь шы имЪть ? 

Клралъ. 

Надежду .... чшо шы не пишаешь не- 
’нависши ко мнЪ. 

И ЗАБЕЛХА, 

Гы знаешь: я должна шебя ненавидЪ ть, 

когда шы любишь меня осмфливаешься. 

К лрлъ 

‚ Есшьли шакъ, гнушайся мною; сама 
предъ супругомъ своимъ обвини меня, 

ИзЗл^лвьекеихА. 

_МнЪ говоришь о шебВ царю ? — Я имени 
твоего произнесть не дерзну. 

=- =. 
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Кльилъ, 

Толь преступнымъ кажусь я теб? 

ИзЗАВЕДАА. ``’ 

Одинъ ли шы престшупникъ? 

Клваиъ. 

Такъ и шы въ сердцЪ своемъ....? 

‚ИзЗАБЕИЛА. 

Увы! чшо я сказала?... Сказала мно- 
го. О дерзновенный! шы ясно меня поняллъ, 
Кло я, и кшо шы, подумай. Мы оба до- 

стойны гнЪва царскаго; я, когда шебя слу- 
шашь буду; шы, когда продолжашь сшанешь. 

Клраиъ. 

_  Ахъ! ежели бы сердце швое шакъ гор%- 
_ло, какь я горю и сшрадаю ; ежели бы шы 
всякую минушу милаго шебЪ человЪка ви- 

дЪла въ объяпияхъ другой: ахъ! не великою 

почишала бы шы виною ходишь по слЪдамъ 

отъяшаго у тебя друга, насыщашь очи свои, 
и желашь иногда, подобно мн%, крашкими и 

невинными изречен1ями облегчашь удручен- 

ное гореспию сердце! > 
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Изщл_вЕХЛАХАЛ. 

‚ Убзгай меня! Оставь си нещастныя 

мфсша, не кажись въ нихь покуда я жива ; 
не долго. .... | 

Клраъ. 

О небо! но могу ли я уйши опть отца 
моего? Безплодное покушен!е удалиться. 
ошсел въ новую посшавишся мнЪ вину: 

уже и шакъ отецъ мой многими пресшупле- 

н1ями меня укоряешъ. Одной только на- 

стоящей вины моей не вЪдаещшъ. 

ИзЗлвекехлла, 

О когда бы ия не знала ее! 

Кльдлъ. 

Есшьли я оскорбилъ шебя, шы получишь 
отмщен1е, и скоро. Оставь меня здЪсь: еже- 
ли печаль не прекрашипть моей жизни, шо 
похишишъ ее ненависть и злоба ошца мо- 
его, которой въ самомъ себз, внутри крова- 

ваго сердца своего, поклялся меня погубить, 
Когда ты живешь въ сихъ ужасныхъ, и при 
‘всемъ шомъ любезныхъ мн чершогахъ, ахъ! 

дай мнз ислусшить душу шамъ, гдЪ шы. — 

ИЗАБЕЛДЛАЛА. 

Какое страшное зрёлище представляешь 
пты воображен1ю моему!..... Ахъ! уже 
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и шакъ, доколВ шы здЪсь, страшусь и тре- 
пещу я о шебЪ. Жалобный нёю гласъ, 

предвзсшникъ нещасшной судьбы швоей, 

сшонешъ у меня въ сердцЪ. — Ежели шы 

любишь меня, послфдняго и перваго опыша 
любви швоей прошу: удались ошъ ошца своего. 

Клдралъ. 

Изабелла! шы невозможнаго шребуешь. 

ИзЗАвВЕХЛА. 

Такъ по крайней мЪрЪ больше прежняго 
убзгай меня: сохрани мою и свою славу. 
Оправдайся въ ложныхъь преступлен!1яхъ, 

кошорыми обвиняешъ шебя клевещущая за- 

висшь: живи, я шебЪ повелЪваю ‚ живи. Да 

осшанешся со мною одна моя ненарушимая 
добродзшель; съ шобою, прошивъ воли моей, 

будепь сердце мое, съ шобою мысли, съ то- 
бою душа моя. Но не ищи слЪздовашь по 

сшопамъ моимъ, не ошверзай предо мною 

усшъ своихъ, не отверзай никогда. ДоселВ 

единое небо свидъшель нашего преступления: 

да сокроешся оно ошьъ всего свЪша; да со- 
кроешся опть насъ самихъ: вырви изъ серд- 
ца швоего даже до самаго корня воспомина- 
не о шомъ .... ежели можешь. 

Кльадъ. 

Ты не выслушаешь меня болфе? ме вы- 
слушаешь никогда?... (Хожетб идти за нею, 
но она уходитд). 

Часть ХИП. д. | 
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ЯВЛЕНТЕ ТРЕТТЕ. ›, 

Кльхлъ. 
> | у . > 

Нещасшный !...о день!... она осша- 

вила меня?... О злая судьба моя! ты ме- 
ня въ одну минуту сдЪлала и счасшливымъ 

и злополучнымъ. | 

( 

ЯВЛЕНТЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
И | 

Клрлъ и ПЕРЕСЪ. 

ПерЕесъ. 

Я по слздамъ швоимъ, государь. ... Но 
чшо вижу? о небо! ошъ чего шоликое смя- 
шен!е въ шебЪ? чшо сшалося? шы почши 
внЪ себя ....ахъ, скажи; раздЪли со мною 

печаль швою. — Но шы молчишь? Не съ са- 
мыхъ ли юныхъ льшь расли мы вмфсш? не 
всегда ли шы называлъ меня другомъ своимъ? 

Клралъ. 

Какое имя дерзаешь ты произносить 
въ сихъ чершогахъ? Имя, навсегда опть 
злохитрыхъ дворовъ изгнанное ‚, хошя и 

часто упоминаемое. 'ТебЪ гибельна, а 

мнЪ безполезна швоя дружба. Усшупи ше- 

ченю, уступи; послфдуй лучше самъ сшре- 
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мленню шолпы: неси съ нею верховному ку- 

миру корысшныя жершвы и поклоненя. 

ПЕРЕСЪ. 

Напрасенъ и несправедливъ швой совЪтьъ; 

не смёшивай меня съ преступною шол- 

пою; л.... но ЧШОо пользы клясшься въ 
върносши шамъ, гдВ всякъ клянешся въ ней, 

‚и всЪ измВняютъ? Ошь сердца, ошъ руки, 

пошребуй вЪрнаго опыша; скажи, въ какую 
опасность вдаться должно? ГдЪ врагъ, наи- 
боле оскорбляюций шебя? скажи. 

Клрдът. 

Одинъ у меня врагъ, ошецъ мой; дру- 
гихъ, ползающихъ предъ нимъ рабовъ, не хо- 

чу и не прилично мнЪ симъ именемъ по- 
чшишь. Ошцу моему безмольыемъ, другимъ 
ошвзшешвую я презрн1емъ. 

ПъерЕСЪ, 

Но исшинна неизвзсшна царю: ошсюду 

раждаешся въ немъ несправедливый на шебя 

гнёвъ, возбуждаемый хишроспию другихъ. 
_Я первый, я громко за шебя говоришь сшану, 

Кльдтът. 

Пересъ, чшо шы говоришь? Исшинна 
больше, нежели шы думаешь, извзстна царю. 

. * ‹ 
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Онъ больше ненавидишъ, нежели знаепть ее: 

не можелть въ защишу мою шерпьмь ни 
единаго слова. .... | 

_ПерЕх ъ. 

Гласъ природы понудишь его выслушать 

правду. = 

| Кльдлъ. 
| 

Гласъ природы не проницаелть въ камен- 

ное его неприсшупное: сердце. Оставь за- 
щищалть меня ‘самой невинности моей, и небу, 

благоволящему иногда милосердыми взирашь 

на нее очами. Ежели пы усерденъ мн, про- 
шу шебя, въ безмолв!и шерпи со мною. Во- 
гда бы я былъ преступникъ, шо одного 

шолько шебя не ошвергся бы имЪфть моимъ 

предсшашелемъ. Какой больпий опыпть друж- 

бы могу шебЪ я дать? 
| 

ПЕРЕСЪ. 

СодЪлай меня учасшникомъ судьбы шво- 
ей, какая бъ она ни была; сего шолько про- 
шу, и больше ничего: какою знамениш Ъй-_ 
шею должноспию могу я бышь обязанъ при. 
семъ шолико развращенномъ двор? 

Кллрахъ. 
| 

Но ты не знаешь, чшо судьба моя, какая бъ 

она ни была, не можешъ бышь шасшливою 

никогда. | 
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ПЕРЕСЪ, 

Я швой, а не случаю швоему другъ. Ахъ! 

есшьли правда, чшо раздВляемая печаль сно- 

сне, шо будешь шы во мнЪ имЪфть нераз- 

‚лучнаго въ слезахъ швоихъ сотоварища. 
№ 

Кльльъ 

Печаль, ведущая меня ко гробу, заклю- 

чена въ моемъ сердцз; ужасная, но любезная 

печаль. О нещасшный !'... .. почшо не могу 

я сказашь шебЪ шого?’....Ахъ, н5Ъшь! не 

ищу, и не будешъ у меня друга великодуш- 

нъЪе шебя: но показать шебз вЗрный опыпгь 

дружбы, отшкрыпиемъ сердца моего, о небо! 
не могу. Осшавь меня; ошъ шоликой и 
шоль безполезной вЪрносши швоей ко мн$, 
чшо шы получишь? я недосшоинъ шого ; 

еще шебЪ повшоряю: осшавь меня. РазвЪ 

не знаешь, въ какое страшное преступлен!е 

вм$няешся хранен!е в$рносши къ человзку, 

носящему на себЪ ненависшь царя? 

ПеЕРЕСЪЬ. 

Но шы не знаешь, какъ славно, не смо- 

итря ни на какую власть, сохранять ее. Сомнз- 
н1е швое силено оскорбляешъ меня, но серд- 
да моего не премфняешъ. Ты скрываешь въ 
‘груди своей шяжкую печаль, о кошорой не. 

можешь сказашь? Я не принуждаю шебя 
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открыться мн. Но ежели только шого 
прошу и желаю, Зшобъ мнз вмЪешВ съ шо- 
бою грусшить и умерешь, шо можешь ли 

безъ жесшокосердя ошказашь мн въ шомъ? 

Клрлрат. . 

Такъ шы непремЁ8нно шого желаешь? 
Вопть рука моя; даю шебЪ нещасшный за- 

логь нещасшнаго дружестшва. Жалзю о шебЪ; 

но не пзняю, ньшъ, не пЪняю боле на судь- 

бу мою и не жалуюсь на щедрое небо, по- 

славшее мнЪ шоль рЪдкаго друга. О Филиппъ! 

колико я шасшлив$е шебя! шы больше жа- 

лосши, чЪмъ зависши досшоинъ: посреди 
суешной пышносши и лживой лесши, нико- 

гда не вкушаль шы сладосшей дружбы. 
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ДЪЙСТВИЕ ВТОРОЕ. 

ЯВЛЕНТЕ ПЕРВОЕ, 

Филипптъ и Гомесъ 

‚ 
Фихлипоиьъ. 

Гомесъ! чшо драгоцВннЪе всего почиша- 
ешь шы на свъшЪ ? 

ГомЕесъ. 

Твою милосшь. 

Филдлиппьъь 

Какимъ средсшвомъ сохранишь ее помы- 
шляешь?... / 

Гомсъ. 

Тьмъ самымъ, какимъ я снискаль ее: 
повиновен1емъ и молчанемъ. 

Филитпьъ 

Такъ знай, чшо сего дня долженъ шы 

исполнить и шо и другое. 

Гомесъ. 

Долгь сей не новый для меня: шы в$- 
даешь, чшо я..... | 
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Филипп. 

Знаю: изъ всфхъь вЪрныхъ мн, по се 
время шы былъ вЪрнЪйпий. Но сего дня ве- 
ликая мысль въ ум моемъ обращаешся: я 
хочу поручить шебЪ столь важное и новое 

дДЪло, что за благо разсудилось мнЪ напередъ 
крашкими, но ясными словами напомнишь 
шебЪ о швоей должносши. 

Гомесъз. 

Стало быпть сегодня велик! Филиштъ мо- 
жепть сще больше узнать, каковъ ля. 

Фихлиппт. 
` 

На сей разъ шы легко исполнишь мое 
повелЪе; легко исполнишь ты, а не дру- 

гой кшо. Сей часъ будешъ сюда царица, 

и я долго разговаривать съ нею сшану: шы 

между тЪмъ всякую мал\йшую въ лицЪ ея 

перемЪзну примЁчай и помни: не спускай 

съ нее проницашельнаго взора швоего; шого 
взора, кошорымъ въ самой глубинВ сердца 

государя швоего самыя сокровеннЪйп!я же- 
лан!я часшо умфешь шы чишашь, и безмолв- 

но исполняшь ихъ. 

- оз 
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ЯВЛЕНТЕ. ВТОРОЕ. 

Филиппъ, ИзлЩлвеЛлА и Гомесъ. 

Изл_веЕЛЛА. 

Государь, по швоему повелЪн!ю пришла 

Филиптпъ. 

Важная причина побудила меня призвать 
‘’ шебя. . 

ИзЩ_АвЕИЛА. 

Какалд ? 

Фихлиппъ. 

Тошчась услышишь. — Могу ли я на- 
дзящься ошъ шебя?...‹ Но какое въ шомъ 
сомнзн!е? Кшо, кромВ шебя, можешь мнЪ 
подать искреннй, безпристрасшный совфшъ? 

ИзЗлАБЕХАЛА 

Я, совзшь ? 

Фихипипиь 

Ты, конечно: мнфн!е швое предпочитаю 
я всякому другому; и есшьли по с1е время 
не учасшвовала шы со мною въ правлении 

парсшва, сего не должна шы приписывашь 
недосшатку любви супружеской, или малой 

къ шебЪ довфренносши царской, нЪшьъ; я хо- 

шЪлъь единсшвенно освободишь шебя опть 

‘ 
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шяжелыхь для пола швоего заботъ и шру- 
довъ. Но по нещаспию моему насшало время, 

показавшее мнЪ шакой случай, въ которомъ 
право царсшвован1я моего съ правомъ крови 
моей шакъ несогласно, чшо шы первою моею 

совзшницею бышь должна. — Но прежде не- 
жели я объяснюсь, нужно мнЪ ошьъ шебя 
услышать, какое имя почишаешь шы боле 

сшрашнымъ, болфе важнымъ и священнымъ, 

имя ошца, или царя. 

ИзЗ^АвВЕЯИА 

Оба равно священны; и кпо жъ не знаепть 

‚шого?... 

| Филиптьъ. 

Тошь, можешь бышь, шошь, кому всВхъ 

болзе надлежало бы знашь. — Но скажи мнф, 

прежде нежели я увздомлю шебя, и скажи 
правду: Карла, сына моего.... любишь. 
шы?.... Или ненавидишь?.... 

ИзАвБЕЛХА,- 

Государь. .... 
# 

Филиппиьъ, 

Я понимаю шебя. Когда шы склонносши 
сердца своего, а не гласу добродъшели швоей 
внимаешь, шогда шы чувсшвуешь себя .... 

мачихою. 

| 
т У о ТР И 
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ИзЗАВЕиЯА. 

Ахъ, н5ьть; обманываешься: Князь. ... 

; 

Филитпьъ. 

Такъь шы его любишь: по эшому шы 
имфешь въ себЪ шакую добродъшель , _чшо 
хошя шы Филиппу жена, однакожъ чувсшву- 

ешь къ Филиппову сыну любовь.... маше- 
ринскую. | 

ИзЗаАБЕХДаХА. 

Мысли мои руководсшвуюшщшся твоими. 
Ты его любишь.... Такъ по крайней мёрь 
я думаю. .... Такимъ же образомъ ия... 
люблю его. 

Филиппь. 

Когда въ сердцЪ швоемъ великомъ и бла- 
городномъ ньшъ къ нему ни мачихиной зло- 
сши, ни слёпой машеринской любви, то я 
хочу сдфлашь шебя судъьею надъ моимъ сы- 
номъ. 

ИзЗльвьквлилл. 

Меня?.... 

Филиппь 

Послушай. — Карль долгое время быль 
единсшвенною моею надеждою, покуда, со- 
врашясь съ пуши добродъшели, всей моей 
высокой на него надежды не разрушиль. О! 

, 
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коликокрашно пошомъ родишельское сердце 
мое искало извиняшь повшоряемые въ непо- 

о слушномъ сынз просшупки! Но нын% уже 
_дерзк1е помыслы и безумная наглость его 
на самый верхъ взошли; и я долженъ непре- 
мфнно взяшь прошивъ него наеильсшвенныя 
мЪры. Ко многимъ пресшуплен1ямъ своимъ 
присовокупиль онъ шакое пресшуплене, 
предъ кошорымъ всякое другое есшь ничшо; 
птакое, котораго нЪшьъ словъ описашь. Онъ сд$- 

лалъ мнЪ оскорблене, ни. съ какимъ другимъ 

несравнишельное; шакое оскорблене, какого 

ошецъ ош сына никогда не могъ ожидапть; та- 
кое, посл котораго онъ уже неесшь сынъ мой... 

Но чшо? ты сама. птрепещелшь, не знавъ еще 

шого?.... Выслушай, и восшрепещи еще 
болъе. — Ты знаешь, чшо уже болфе пяши 
ль, шамъ, на погребенныхъ въ Океанз 

брегахъ, бфдный народъ, на блашисшой зем- 
л$, дерзаешъ сопрошивляться моей власши. 

Не меньше Богу, какъ и Царю своему, пре- 

дашели, безчеспие одной своей измфны по- 

крывающь другою. Знаешь колико злаша, 

шрудовъ и крови, исшощаешся изъ сего цар- 

ства на с1ю войну; и знаешь, чшо ежели бы 
оная сшоила мнЪ престола и жизни, шо и 
шогда не осшавилъ бы я намЪрен!я наказать 
сей подлый народъ, и не дать ему престу- 

пленйемъ своимъ гордишься. Я тюклялся злое 

порожден!е с1е заклашь въ жершву небесамъ: 
оно должно умерешь, когда не умзешъ пови- 

| 
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новашься. — НынЪ, кшо бы могь шому по- 
взрить? Въ симъ лютымъ, законопресшуп- 

нымъ врагамъ, долженъ я, о 6№дсшв1е! при- 
числишь сына, единороднаго сына моего. 

ИзЗлвекЕЛХЯА 

Инязя!..., 

Филхлиппьъ. 

Да, Князя: мног1я перехваченныя письма, 
и шайныя посольсшва, и явныя, и гордыя, 

и возмутишельныя слова его, не осшавляюпть 

въ шомъ ни малёйшаго сомн$н1я. Теперь по- 

думай, каковд должно быть сосшоян1е не- 

щасшнаго ошца, оскорбленнаго изм$ною ПЦа- 
ря, м какой по стшрогосши правосудя пре- 

сшупный сынъ долженъ ожидашь судьбы, 
скажи шы за меня. 

ИзЩаБЕХЛХА. 

О небо! шы хочешь, чшобъ я судьбу 
сына швоего..... | 

Филипиьъ.. 

Да; она въ швоихъ рукахъ; не сшрашись 

Царя, не пошворсшвуй опщу: произнеси. 

ИзЗл^лвеЕхЛАА. 

Я ничего не стшрашусь, кромЪ нарушенйя 

исшинны. Часшо съ пресшола неудобно раз- 
личишь невиннаго опть злодзя. 
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Фихитп»ь», 

Но когда Царь шебя увЪряепть ‚ можешь 
ли сомнзвашься ? Кшо больше меня желаепть 

видЪшь его невиннымъ? О! ежели бы неслы- 
ханныя обвинен!я могли бышь ложны! 

ИзЩ_АвЕи ха. 

_ Но разв онъ признался?.... 

| Филипипь. 

Какъ. можно. ожидашь ошъ него призна- 
н!я? гордъ, непреклоненъ, онъ презираепть 
не шолько оправдываться, нижё шфнь оправ- 
‘дан!я принесши прошиву ясныхъ уликъ. Я 
не хош8лъ говоришь ему о семъ новомъ его 

вЪроломсшвЪ, покуда не укрощу въ сердцЪ 
моемъ киплщей на него яросши: но хошя бы 
гнЪвъ сей и умолкъ во мнЪ, однако хладный 
долгь Царя чрезь шо не умолкаешь ....а 
между шфмъ, о небо! шакже и гласъ ошца 
вошешь во мн$..... 

ИзЩ_лвкелхл. 

Внемли, ахъ! внемли сему гласу: онъ не 

равняешся ни съ какимъ другимъ. Можешь 

быть сынъ швой невиненъ; невозможно ка- 

жешся, чтобъ онъ былъ шакой пресшупникъ. 

Но виненъ онъ, или нЪшьъ, выслушай его; 

выслушай шы самъ: никшо предсшашель- 
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ствовашь за себя у ошца не можепть лучше, 
какъ сынъ. Есшьли былъ онъ иногда гордъ 
противъ людей не всегда наблюдающихъ ис- 
птинну, прошивъ шебя гордъ не будешь. Пре- 

клони къ нему слухъ свой; ошверзи роди 

птельское сердце твое. Ты р%Ъдко, или ни- 
хогда не призываль его къ себЪ; никогда 

не бесздовалъь съ нимъ. Онъ всегда со сшра- 
хомъ къ шебЪ приближаешся: въ хладнокров- 
номъ и уныломъ молчанм недовЪренносшь 
возрасптаешь, а любовь умаляешся. Ты самъ, 
молю шебя, ты самъ возбуди прежнюю до- 
бродъшель его, естьли она въ ‘немъ воздре- 

мала; не можешъ бышь, чтобъ она въ сынЪ 

пвоемъ погасла: не ввфряй никрму ошцов- 

скаго надзора. Обраши къ нему родишельск!я 
очи швои, а на другихъ воззри грозными 
очами Паря. Чего не можно великодушными 
посшупками извлечь изъ великодушнаго серд- 
ца? Онъ кажется шебЪ въ нёкошорыхъ про- 

ступкахъ виновашымъ ? Кшо жъ не просту- 
паешся ? Ты одинъ покажи ему за оные, шы 
одинъ, справедливый гнЪвъ швой. Гн%въ ро- 

дишельск!й крошокъ, но какой сынъ не шре- 

пещетшь его? Одно слово, одно швое слово, 
можелть въ великой душВ его’ возродить ра- 

скаян1е, и меньше раздражишь ее, нежели 
сшо пругихъ, съ хишрымъ намфрен1емъ кол- 

‚ кихъ и оскорбишельныхъ словъ. Да познаешъь 
весь дворъ швой, что шы любишь и уважа- 

ешь сына своего; чшо находишь въ немъ 
` 
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хулы досшойную, но извинишельную пыл- 
косшь младосши: шогда мгновенно услышишь 

громк!я ошъ всфхъ ему плески похвалъ. Из- 

ринь изъ сердца своего подозрьн!е, оно не 

швое; оставь низкимъ сшрахомъ злодфйской 
измзны шерзашься, досшойнымъ предашель- 
ства. | 

Филипп». 

Похвальное, и досшойное шебя одной д%- 
ло, обратить сердце ошцовское ко вниман1ю 

гласа природы: ахъ! никшо другой не сдф- 

лалъ бы сего. О печальная участь Царей! 
собсшвеннаго сердца своего склонносшямъ 

не шолько слёдовать, нижё объясняшь ихъ 

намъ прилично. Объясняшь! что л говорю? 
нижё изъявишь: молчашь, пришворяться , 

скрывапть ихъ, часшо бываепть необходимою 

надобноспию. — Но придешъ время, придептъ, 

когда мы имъ свободное, полное дадимъ ше- 

чен1е..... Ясно, больше нежели шы ду- 
маешь, ясно слова швои ошкрыли мн гла- 

за..... Когда сына моего шы невиннымъ 

почишаешь, шакъ и въ моихъ глазахъ онъ 

лочши уже не преступникъ, — Гомесъ, по- 

зови его ненсАленно сюда. 
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‚ ЯВЛЕНТЕ ТРЕТТЕ. 

Филитпъ и ИэзлввЕлхл. . 

Филдлиптть 

Теперь увидишь, чшо я могу также и. 

ошцомъ казаться; мнз бы, больше нежели 

ему, шяжко было, естьли бы когда нибудь 

долженъь я былъ появишься въ величесшв} 

оскорбленнаго Паря. 

ИзАвЕДЛЛА. 

Вфрю. Но воттъ и онъ приходишь. Позволь 
мнЪ удалиться ошселф. 

Филитть. 

Напрошивъ, осшанься здЪсь. 

ИзЗл^лвЕЛаАА. 

Я осмЪлилась представить шебЪ мнЪше 
мое, потому чшо шы желалъ онаго: но за 
чЪмъ шеперь мнЪ оставаться? Между сы- 
номъ и ошцемъ мачиха шщешный свидЪшель. 

Филиппьъ 

Гщешный ? обманываешься: пы самый 
нужный для меня свидъшель. Ты носишь на 

себ шолько имя мачихи; но можешь и шо 

забышь. — Ему пряшно будешъ шебя ви- 
Часшь ХП. 5 ь 
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дъшь. Вошъ онъ: пусть узнаешь, чшо шы 
ручаешся за его любовь, добродЪъшель и в$р-_ 

‚ носшь. | | 

ЯВЛЕНТЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Филиптпъь, Излвьеллл, Клрлъ и Гомесъ, 

Филиапьъь. 

_ Киязь, подойди ко мнз. — Скажи, когда 
насшанепть день, въ кошорой могу я назваить 
шебя сладкимъ именемъ сына? Во мн, какъ. 

скоро шы захочешь, всегда увидишь соеди-. 
ненными имена ошца и Царя; но ежели ты 
раздЪляешь ихъ, шо для чего же ни ошца не 
любишь, ни Царя не сшрашишься ? 

Клраъ. 

Государь, всегда новъ для меня былъ ядъ 

лесши, хошя и часшо слышу оный; но мол- 

чан!е не шакъ для меня ново: ежели я ка- 
жусь шебЪ пресшупникомъ, шо д конечно 

преступникъ. Хошя по исшиннВ сердце мое 
не снфдаешся никакимъ угрызенйемъ совф- 

сши, но видя, чшо шы почишаешь меня ви- 
новнымъ, чувсшвую въ себЪ глубокую печаль. 
Молю шебя, повфдай мнЪ моихъ нещаспий, 
или, когда шебЪ угодно, моихъ пресшупленай 

истинную причину. . 
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Филиппьъ. 

Любовь.... кошорой шы мало имфешь 
къ ошечесшву, совсфмъ не имфешь къ ошцу, 

и легковзрная преклонносшь швоя къ хиш- 

рымъ льсшецамъ: не ищи иной причины 
швоему пресшуплен1ю. 

Клралъ. 
| | 
Ошрада мн и шо, чшо шы не припи- 

сываешь сего природному во мнё свойству. 
Ишакъ могу еще я прошедшее загладить; 

могу научишься знашь, чшо такое ошече- 
сшво; какъ долженъ я любишь оное; любишь 

ошца моего; и познашь средсшво, какимъ 

образомъ ошгоняшь ошъ себя льсшецовъ, ко- 
шорые шзмъ больше обманываюшщьъ шебя, 

_ чЪмъ шы меня сильн$е. 

` 

Филипнъ. 

Ты еще молодъ: въ сердцЪ, въ движен!- 

яхъ, въ лицЪ, легко можно у шебя прочи- 

шатшть, чшо шы высокомзренъ, и много о се- 
бЪ думаешь. Приписаль бы я шо неопыш- 
носши лить швоихъ; но вижу, что съ лвша- 

ми разсудокъ швой не возрасшаепть, а на- 

противъ уменьшаешся. Однако же, не смотря 

на шо, сегоднешнее заблужден1е швое хочу 

я назвашь просшупкомъ молодосши, хошя 
можепть бышь скрываешся въ немъ зрёлыхъ 
лить умыселъ. 

* ` 



Клриъ. 

| 
Заблуждене ! ‘какое? 

Филиппьъ 

Ты вопрошаешь? — Не зная, чшо ве. 

мысли швои, не только не осшорожныя дф- 
ла, всЪ, самыя сокровенифйн!я мысли швои, 

мнЪ извъстны. Царица, пы видишь: не по, 
что преступникъ; но шо, чшо не чув- 

сшвуешь себя шаковымъ ‚ есшь самое хужд-_ 

шее въ немъ. | 
Клрдь, 

Е: | 
Родишель мой, но выведи меня изъ со- 

мнЪн1я ; скажи: чшо сдфлалъ я? | 

Фихиптьъь. 

| Такъ много швоихъ пресшуплен!й , что 
не знаешт, о кошоромъ я говоришь хочу? — 
Тамъ, съ шой сшраною, гдЪ самый буйствен- 
взйний горишъ огонь мяшежа, скажи, не 

имЪлъ ли шы шайныхъ сношенй? Внушри 
сихъ чершоговъ, въ храминахъ швоихъ, предъ 
восходомъ солнечнымъ, скажи, не разговари- 
валь шы долго, и шайно, съ Башавскимъ 

ошъ возмушишелей посломъ? Съ симъ зло- 

дВемъ, который, когда повзришь его р%чамъ, 
пр1Ъхалъь просишь о пощадЪ; но въ сердцз. 

‚У него лукавсшво и дерзкая надежда, чито 

измЪна ихъ осшанешся безъ наказаня, 
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Клрадъ. 

Родишель мой, неужели всякое невинное. 
и мальйшее дфло мое. поставляться мнЪ бу- 
детъ въ преступлен!е ? Правда, я долго раз- 

говаривалъ съ посломъ; правда, собол}зновалъ 

вмзств съ нимъ объ участи сихъ швоихъ 

подданныхъ; и смЪю шожъ самое сказапть 

предъ пюбою: самъ шы можешь быть не да- 
лекъ бы ошъь сосшрадан!я къ нимъ быль, 

есльли бы обстояшельно узналъ желфзную 
руку, подъ которою сшонушь они угнёшен- 

ные ошь намвсшниковъ и правишелей же- 

сшокихъ, гордыхъ, жадныхъ, робкихъ, не- 

опьншныхъ, и злодфйсшвующихъ безъ нака- 

зан!я. Я въ сердцЪ чувсшвую жалость къ се- 

му народу, не ошрицаюсь.: и можешь ли шы 

желапть, чшобъ я, Филипповъ сынъ, имЪлъ въ 

себЪ грубую и жесшокую, или подлую душу? 

Можешь бышь надежда моя возродишь въ 

сердц8 швоемъ жалосшь, ошкрывъ шебЪ всю 
исшинну, посшавишся мнЪ въ дерзновен!е ; 

но могу ли я оскорбляшь ошца моего ш%мъ, 

что полагаю его способнымъ чувсшвовашь 

жалосшь? Парь, когда шы правителя небесъ 
испинный на земли образъ представляешь, 

то чЪмъ можешь уподобиться ему, какъ не 

милосерд1емъ ? — Однако, ежели я впалъ чрезъ 
шо въ преступлене, шы властенъ, осуди 
меня на какую хочешь‘ казнь. Одного шолько 

прошу, чштобъ я не названъ былъ изм нникомъ. 
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Филиппъ. 

Благородною гордоспйю вс слова твои 
дьтшаптъ. .... Но худо умфешь шы прони- 

цашь высоЮМя причины царсюя, и не дол-. 

женъ. Для того нужно шебЪ излишнюю пыл- 

косшь въ юной груди швоей укрощать, и. 

отъ дерзкой нетерп®ливосши совфшовашь 
шамъ, гдЪ шебя не спрашивающъ, воздержи- 

вапться, и мыслей швоихь, какъ великихъ 
поученй, не предлагать. Ежели шы гошо- 
вишься предъ лицемъ свёша на величайшемъ 
изъ всзхъ Европейскихъ пресшоловъ сидЪть 
нЪкогда со славою, научись бышь осшоро- 

женъ. Теперь нравишся, и всзмъ удивишель- 
на смВлосшь швоя; но шогда въ хулу шеб». 
обратишся. Время, кажешся, время перем3- 
нишь швои посшупки. — Во мнЪ искаль шы 

милосши, и нашелъ ее; но къ шебф шолько: 

не всЪ друге досшойны оной. Осшавь мнЪ 

одному судить мои дЪла. — За шебя пред- 

стаптельсшвовала мнф, м предсшашельсиво- 
вала не шщешно, Царица: она почишаентъ 

еще тебя достойнымъ и моей и своей люб- 
ви. Ты, больше нежели мнЪ, обязанъ проще- 
н1емъ моимъ....ей. Между шЪмъ я ош- 

нын надфящься стану, что шы’ лучше по 

цЪнишь, и удостоиться милосши моей, луч- 
ше будешь умфшь. Теперь шы, Царица, ви- 

дишь, чшо я послЗдоваль швоему совзшу, 
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и чшо ошъ шебя научаюсь, не только изви- 
няшь, но и любишь моего сына. | 

ИзЗАБВЕХЖИЛА 

Государь. -... 

Филиппьъ 

ТебЪ я обязанъ шЁмъ, шебЪ одной; ты 

сегодня гнЪвъ мой удержала, и сдЪлала, чшо 

я ошцовскимъ ласковымъ’ голосомъ разгова- 
ривалъ съ сыномъ моимъ. ТебЪ слава и чеспть! 

— Карлъ, будь ей за шо благодаренъ, и люби 
ее больше; она весьма на тебя ниадЪфешся..... 
Не измни ея надеждЪ. — Ты, супруга, для 

лучшаго исправлен!я его, чаще видайся съ 

нимъь ... разговаривай. — А шы слушай ее, 
не убЪгай ошь ней. — Я шакъ хочу. 

Кльрьхъь. 

О какъ имя прощенйя шяжело мнЪ! Но 
естьли я долженъ уже приняшь оное опть 

ошца, и по швоему, Царица, предсташель- 

сшву; да будешь угодно судьбЪ моей (наспто- 
яшельно говорю), не просшупкамъ моимъ, но 
судьбЪ моей да будешъ угодно, чшобъ я ни- 

когда боле не имфлъ сшыда до подобнаго 

снисходишь уничижения. | 

Филитптпьъь. 

| Не получишь прощен!е, а бьмпь достой- 

нымъ онаго, сшыдись. Но довольно шеперь: 
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. поди, помни мои наставлен!я. — Поди и шы, 
Царица, въ свом покои; я скоро къ шебЪ 

приду: важныя н%зкопторыя д%ла удерживаюшщьъ 

меня на краткое время. | 

ЯВЛЕНТЕ ПЯТОЕ. 
Филипиптъ и ПЕ: 

Филийппъ. 

Слышалъ шы? 

Гом,съь. 

Слышалъ. х 

Филитсттптъ. 

Видзльъ шы? 

ГомЕесъ. 
Видзлъ. 

| Филиппъ. 

О яросшь! Ишакъ подозрьне?.... 

Гомсъ. | | 

Теперь превратилось въ явносшь. .’... 

Филиппь, | 

И Филиппъ еще медлишь? 

Гомесъ. 

Подумай. .... 

Филиппь. 

Думалъь. — Сшупай за мною. 
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ДЪЙСТВТЕ ТРЕТТГЕ. 

ЯВЛЕНТЕ ПЕРВОЕ. 

Кльдъ и ИЗАВЕЛХЛА. 

Кльдлъ. 

Просши, молю шебя, просши новую дер- 

зосшь мою: важная причина понудила меня 
поручишь взрной швоей ЭльвирЪ вызвашь 
шебя въ шоль поздный и необыкновенный 

часъ для выслушан1я моей прозьбы. | 

ИзЗлвюекеиИХхХА. 

Чего хочешь? .... Почшо не осшавля- 
ешь меня самой себЪ? Почшо ошъемлешь у 
меня покой, кошораго я и шакъ уже не 

имзю?.... За чЪмъ шы звалъ меня? 

Клрат. 

Въ крашкихъ словахъ скажу, и пошомъ 
осшавлю шебя, о судьба! оставлю, и возвра- 
щусь къ обыкновеннымъ моимъ слезамъ. Вы- 
слушай. ЗдЪсь не давно предъ симъ осмЗли- 

лась шы ошцу моему за меня предсшашель- 
сшвовашь : я пришелъ сказашь шебЪ, чшо 
шы посшупила весьма неосшорожно, и дай 

Небо, чшобъ я одинъ ошъь шого пострадалъ. 
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Онъ подъ видомъ милосши скрылъ свой гнЪвъ, 
и подъ видомъ прощен!я возненавидфль меня 
еще боле. Непорочная душа швоя не могла 

себЪ представить, до какой сшепени мучи- 

тель оскорбляется сосшрадан1емъ. Я при- 

шелъ сказашь шебЪ о шомъ: жалосшь въ немъ 

есшь предвзсшникъ люшосши. Въ сердиЪ мо- 

емъ съ шой минушы поселился шакой ужасъ, 

какого л никогда прежде не чувсшвовалъ: я 

штрепещу за шебя. О Небо! .... Не знаю: 
онъ говорилъ со мною новымъ языкомъ; изъ- 
явиль мн ласку совсЬмъ необыкновенную. 

`Радм Бога! не говори никогда съ нимъ обо 
мн}. 

ИзЩлвьЕехихл, 

Онъ первый началъ о шебз рзчь; почши 
принудиль меня къ ошвфту: но казалось 

гнфвъ его ошъ словъ моихъ укрошился. Даже 
и шеперь недавно, посл разговора съ шобою, 
движимый ошцовскою любов!ю, плакалъ и 
при мн шебя хвалиль. Напослёдокъ онъ 
ошецъ швой, ошецъ: какъ могу я подумашь, 

чшобъ родитель не любилъ единороднаго сво- 

его сына? Огорчен1е осл$пляешъь шебя: шы 
полагаешь въ немъ свирЁёпсшво , какое бышь 

не можешь.... Я причиною, я нещасшная! 
чшо шы его не любишь. 

Клрилъ 

О Изабелла! шы худо знаешь его: я шре- 
пещу, правда; но ненависши къ нему не 

А 
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имЪю: завидую несравненному ни съ ч%мъ 
благу, кошорое онъ у меня ошнялъ, и недо- 

стойный обладать имъ, не чувсшвуеть, 

нЪшьъ, не чувствуешь высокой шому цзны. 

Ахъ! ежели бы шы была щасшлива, я бы 

меньше сокрушался. 

ИзаАБЕХЧАА. 

Видишь: шы прошивъ воли своей обра- 

щаешься опяшь къ жалобамъ. Князь, просши, 
Будь надеженъ, чшо я обо всякомъ слов} мо- 

емъ, обо всякомъ знак, подумаю прежде, не- 

жели сшану говоришь о шебЪ съ Филиппомъ. 

Я сшрашусь его — но шебя страшусь еще 
болзе. 

ЯВЛЕНТЕ ВТОРОЕ, _ 

| `Кльдь 

О благородная душа! не искусная въ не- 

довзрчивосши, до чего шы досшигнешь?.... 

Но кшо приходить? 
, 

[1 

ЯВЛЕНТЕ ТРЕТТЕ. 

`Кльдлъ и Гомес 

Кльалъ. 
ро 

’Чего шь: хочешь? 
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ГомЕсъ 

_  Ожидаю Царя: онъ шотчасъ сюда бу- 
дешъ. — Между шзмъ, Внязь, прошу шебя, 

позволь и мнз принять учаспие въ исшин- 
ной радосши, какою преисполняепть всЪхъ 
возвращенная наконецъ шебЪ милосшь роди- 

‚лтельская.- Сколько л могь, будь увфренъ, 
всегда родителю швоему говорилъ за шебя, 

и гошовъь еще болфе.... (Карлб уходитдб). 

ЯВЛЕНТЕ ЧЕТВЕРТОЕ, 

Гомесъ (одинб), 

Ты весьма гордъ.... но еще бол$е ‚не 
оетороженъ. 

`ЯВЛЕНТЕ ПЯТОЕ. 

Филиппъ, ЛеЕОНАРДЪ, ПЕРЕСЪ, а. 

Совъшники и стража. 

Фихитпьъ. . 

Стражи! никшо да не дерзаепть сюда 
вступишь. — Не многихъ, но правосудныхъ 
и вфрныхъ, собралъ я васъ сюда для необы- 
чайнаго сов та. .... Всякъ внимай мнЪ. — 

`’Но какой ужасъ объемлеть меня при началЪ 

словъ моихъ: Какой хладъ шечешь по жи- 

ламъ моимъ! Слезы струяшся изъ очей мо- 

‹ 
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ихь, и слабый гласъ мой, почши ошрицаясь. 
отъ выражен1я чувсшвъ сердца моего , коле- 

блешся въ недоумЪн1и.....’Но при всемъ 
шомъ я долженъ, шакъ! долженъ; не я хочу, 

ошечесшво шребуетъь того. — Ишо бы по- 
думалъ? Я осудишель днесь между вами за- 
сЪдаю; не судя, ншъ; я не могу онымъ 

бышь; ибо есшьли я не буду осудишелемъ 
таковаго преступника, шо кшо изъ васъ 
осм8лишся осудишь его? Уже я, вижу васъ 
ужасающихся, уже каждый изъ васъ содро- 

гаешся. ... Чшожъ. будептъ, когда вы услы- 

шише меня произносящаго предъ вами имя 
Карлово ? 

ЛЕХОНАРДЪХ. 

Единороднаго сына швоего? 

- о Перес ъ. 

Въ чемъ онъ пресшупникъ? 

| Филиппь. 

Спокойсшие, кошорымъ вы, щасшлив}й- 
пе Царя своего, въ семейсшвахъ своихъ на- 
слаждаешесь, неблагодарный сынъ у меня. 
ошъемлешъ. Тщешно былъ я къ нему мило- 
сшивъ, шщешно упошреблялъ крошкую сптро- 

гость, и жарюмя побужден1я къ добродЪшели: 

глухъ къ ласкамъ и прозьбамъ, и еще болЪе 

глухъ къ угрозамъ, одно пресшуплен1е соеди- 
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нялъ онъ съ другимъ, и кь плреступленямъ 

присовокуплялъ буйную дерзосшь, шакъ чпто 
сегодня восшель на самый верхъ безум1я и 

свирёпсшва. Сегодня, между шёмъ какъ я 

новые и явные показывалъь ему опыпшы из- 
лишно снисходишельнаго милосерд1я моего, 
сегодня достигъ онъ послфдняго предЗла не- 
слыхакнаго: злодзян1я. Едва лучезарное св$- 

шило дневное, блисшаюний свидфшель всЪхъ 

моихъ дЪлъ, въ друге предфлы цпарсшва мо- 

‹то уклонилось, какъ съ насшулившимъ мра- 
комъ ночи, благопр1яшсшвовавшимъ изм$н- 
‘нику, возникла въ сердцЪ Карловомъ черная, 
ужасная мысль. Безмолвенъ направляепть онъ 
стопы свои въ храмину мою, да ошмешишьъ 
‘мнЪ за прощенныя ему оть меня вины. Се 

ополчаешъь деснипу ошцеублисшвеннымъ ору- 

жемъ; приближается ко мнЪ сзади; возно- 

сишъ ужё мечъ, и едва не вонзаепь оный 

въ беззащитный ошца своего хребешь..... 
Но съ противной сшороны внезапу слышу я 

гласъ: ‚смотри, Филиппъ, смошри.“ То былъ 

гласъ шедшаго ко мнЪ Родрига. Я почув- 

сшвовалъ влругъ какъ бы нЪюмй ударъ, скольз- 

ко меня коснувпийся. Обращаю взоры мои 

назадъ, и вижу обнаженное у ногъ моихъ жб- 
лЪзо; вижу не ясно уже въ шемношЪ бЪгу- 
щаго вдали поспЪшно сына. — Я все сказалъ.. 

Ежели есть кшо изъ васъ, могущий обвинить 

его въ другихъ пресшуплен1яхъ; или есшьо 

кшо, желаюний оправдашь его и въ семъ са-. 
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момъ, пусшь говоришь свободно и см$ло. Да 
научаптъ васъ Небеса. Въ страшному присшу- 

паете вы дзлу; помыслише о семъ, о суди! 

ошъ васъ ожидаю я опредЗлен!я сыну моему, 

и купно мнё съ нимъ. | 

Гомесъ. 

Чего шребуешь ошъ насъ, о Царь? мо- 

_жемъ ли мы измфнишь Филиппу, измфнишь 
себЪ самимъ? Но въ сердце ошца можемъ ли 
вонзишь кинжальъ? Не принуждай насъ къ 
сему жесшокому рьшеню. 

ДЕОНАРДЪ. 

Можепть бышь насшупипть день, о Госу- 

дарь, въ кошорый, услыша нынВ ошъ насъ 
исшинну, впадешь пы въ крайнее сожалЪн!е, 
и насъ, за объявлене оной, засшавишь рас- 
каяшься. 

ПЕРЕСЪ. 

Исшинна не должна бышь вредоносна ; 
когда вопрошаешся о ней, изречемъ ее. ’. 

Филдлиппъь.. 

‚ Зд№сь не ошець васъ слушаешь; Царь 
здЪсь засЪдаешъ. 

Гомесъ 

Коль шакъ, я первый говоришь сшану; 
‚а первый ошцовскому гнзву дерзну подвер- 
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гнушься; ибо какъ бы шо ни было, шы все- 

гда отецъ; и въ пришворно суровомъ, боль- 

ше смущенномъ, нежели грозномъ лиц тво- 

емъ, ясно прочишашь можно, чшо осуждая 
_` Карла, оправдываешь пты сына, и не хочешь 

исчислишь, а можешъ бышь и не знаешь 

всЪхь его пресшупленй. Предлагашь сло- 

весно условии Батавскимъ мяшежникамъ, 
малою показалось ему виною: онъ написалъ 
хъ нимъ грамошу, злодЪйскую грамошу, въ 
которой условливаешся съ ними о разорени 
нашемъ и своемъ сшыдЪ. Съ Французами, 

съ ненавистными намъ Французами всту- 

пилъ онъ въ переговоры: шутшъ чишаешся 
достойный прокляпия шоргъь и продажа: 

Наварра м Кашалон1я, и друпя богашыя 
округи, храбросппю предковъ нашихъ къ Ги- 

шпанскому пресшолу присоединенныя, и соб- 
сшвенными пошбомъ шрудами и кров!ю на- 
шею сохраненныя, имъ усшупаюшся. Гнус- 

ною заплаптою за гнусную помощь, данную 
сыну противъ ошца, досшанешся часть ве- 

ликаго царсшва сего въ добычу Французамъ, 

и безнаказанно ошягошится пошОмъ другая 
оть вфроломнаго сына шакого Царя, кошо- 

раго умъ и храбросшь могли бы управлять 

не часп!ю шокмо одною, но цфлымъ свЪшомъ. 

Вопть какой судьбы должны мы ожидать. 

Драгоцнны, нужны, священны намъ дни 
швои, о Царь; но не меньше нужна и свя- 
щенна слава Гишпанскаго царсшва. Поку- 
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‚ шашься на жизнь Царя и отца своего есть 
ужасное, но обезчесшитть себя измЪною и 
продажею ошечесшва своего, есшь можешь 
бышь еще большее пресшуплен!е: ошпусти 
мнё мои слова: первое можешь шы про- 
сшишь, и ожидаешсл шого опть шебя; но 

вшорое?.... Можешь и шо просшишь: но 
когда я вижу шоль неслыханныя злодЪ%яня 

вмЪсшЪ соединенныя, шо что иное могу 

произнесши, какъ не смершь? 
\ 

—' 

ПЕРЕСТЪ. ы 

Смершь! чшо слышу ? 

Филитппьъ. 

`О небо! 
— 

ЛЕОНАРДЪ. 
— 

Кшо повфришъ, чшобъ къ богомерзкимъ 
именамъ ошцеубйцы, предашеля, измЪнника, 

можно было присовокупишь другя? Но 
остается одно, еще и сихъ богомерзосшн%е; 

шакое, кошорое человЪкъ едва роНссы 

 дерзнепть. 
Филиптпьъ. < 

Чшо шакое? 
\ 

ЛкЕонлгдъ. 

`Законопресшупный и лжеисполненный 
праведныхъ небесъ презришель. — Бсемогу- 

Часшь ХП. — 

о 
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ий Боже, ты разрЪши днесь узы языка. мо- 

| 

его, да рабъ швой ничтожный ; но. вЪърный,. 

повф даешь исшинну. ' Насталъ ‘день, часъ, 

насшало мгновен!е, въ кошорое шы единымъ 

сшрашнымъ, молн1еноснымъ взоромъ тво- 

имъ, низринешь кичащуюся долговременно 

гордыню. Меня воздвигаешь шы, меня за- 
щипникомъ оскорбленнаго швоего величе- 
сшва. Вдохни въ жаркую грудь мою см3- 
лость выше человЪческой; см$лосшь, равную 

великосши защищаемаго мною дзла. — О шы, 

Парь земный, днесь изъ устьъ моихъ п0, чшо 

Царь Царей шебЪ въщаешъ, съ ужасомъ вне- 

мли. 'Тотьъ, кошораго я злодЪемъ почишаю, 

кошораго сыномъ Царя моего назвашь не 

лерзаю, богомерзк!я хулы, коими шолико же 
священнослужители небесъ, колико и самыя 

небеса оскорбляюшся, не пресшаепть изъ 
скверныхъ усшъ своихъ изрыгашь, не пруре- ы. тб 

сшаепь никогда. Злыя, нечестивыя глу- 
млен1я, даже въ самомъ храмЪ нагло подъ- 

емлепть: порицаешъ древн!е предковъ обря- 

лы; рукоплескаешь новымъ; и ежели. нъко- 

гда царсшвовашь будешь, мы увидимъ свя- 

щенные олтари низверженными, и все шо, 
чему мы нынЪ жертвы и объшы . приносимъ, 
сптертое и свяшошатсшвенными ногами по- 

пираемое: увидимъ.... чшо я говорю? — 

Ежели мсшишельный громъ небесный шоли- 
ко умедлишъ, я не увижу сего; увидипттъ 

оное шошъ, кшо прежде умерешь не осмз- 
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лишся. НЪшъ, я не увижу раздраннымъ 
сего священнаго покрывала, сокрывающаго 
ошъ очей народа исшинну, которой онъ не 
разумзепть, и в$ришь; не. увижу исполне- 
ня кляшвы его разрушишь то высокое су- 

дилище, кошорое на земли подражаетъ пра- 
восуд1ю небесъ, м шворипъ оное крошчай- 
шимъ; судилище, коимъ на зло ему храниш-. 
ся цзлость и чисшоша взры. Да уничшо- 

жишъ небо сей ужасный обЪфшъ: да не воз- 

радуется адъ. — Возведи къ Царю всевыш- 

нему взоръ твой, Филиппъ: славу, царсшво, 

жизнь, все имзешь шы ошъ Него; все Онъ 

у шебя ошняшь можешь. Когда онъ оскор- 
бленъ, оскорбишель его сынъ ли швой? Онъ, 
Онъ самъ опред$ляешъ ему казнь: внемли 
гласу Его, не укосни..... Мщенше небесъ 
обращаешся на главу коснящаго. 

ЛЕРЕСЪ, | | 

Свободныя чувсшвован1я въ груди уни- 

‚чиженнаго рабсшва находишь шрудно: сво- 

бодная р3чь не всегда изъявляештъ свободную 

мысль, и часшо сшрахъ облачаешся въ при- 
шворную одежду дерзосши. Внемли мнз, 
о Царь; увидишь, какимъ языкомъ говорить 
свободная душа; внемли мнЪ, увидишь со- 

всЪмъ иную см$лосшь. — Я вижу грамошу 

_ подложную ‚, обвинен!я ни мало между собо1о 

несогласныя. Ежели Карлъ собственную руку 

\ * 
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‘ свою просшираеть на богомерзкое ошце- 

уб:йсшво , шо почшо ему входить въ нел- 
пые съ Батавскими возмушишелями перего- 
воры? На чшо помощь оптъ Французовъ ? За 

чЪмъ раздЪлять съ ними ошцовское наслд- 

сшво? За чёмъ собсшвенное царство свое 
раздроблять? — Буде же сими средсшвами 
лумаешъ онъ учасшь свою премзнишь, шо за. 

чЪьмъ же прелпринимаепть `злодЪйское намф- 

ренёе убить ошца своего? Къ чему сдЪфлашь 
одно мщешное покугиен1е? Предпр1ять шоль 
великое дзло, и при концЪ пуши остшано- 

‚виться ? Вшо ему въ шомъ воспрепяшсшво-_ 

°валь? Ежели онъ шакимъ образомъ на с1е 
покусился, то я почзишаю его боле сума- 

сшедшимъ, нежели преступникомъ. Могъ ли. 
онъ не знашь, чшо къ оборонф Царя, хошя 
бы и не по любви, но всегда гошовы вс3, 

получаюцие ошъ него почесши, злато и 

_власшь? Ты видфлъ его 6$гущаго, Филиппъ? 
Ахъ! можешь бышь шы не своими вид$Злъ 

его, но чужими глазами. Призови его къ 
себЪ, выслушай, и дай ему оправдаться. 

Между шЪмъ, чшо онъ не умьниляелть на 
жизнь швою, я клянусь шебЪ моею главою й 

и буде мало сего, клянусь моею чеспию, надъ 

кошорою ни царь, ни небо, власшишели все- 

го, не власшны. — Но чшо скажу о злоче- 

спи, которое подъ ложнымъ видомъ благо- 
чеспия, дерзаепть гласомъ небеснаго гн%ва 
обвиняшь его? скажу. .... Но какая нужда 
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сказывашь, чшо есшь люди, кошорые подъ 
кровомъ свяшой и православной вфры, скры- 

ваюшъ злодёйскя намЗрен!я, и лукавымъ 

краснорёч1емъ собственную волю свою не- 
бесной волЪ приписуя, не бояшся верховную 
благосшь шворишь виновницею ужасныхъ и 
кровавыхъ обмановь? Ашо сего не знаетьъ ? 

— Скажу еще, что Инязь въ младомъ и че- 
ловзколюбивомъ сердцЪ своемъ всегда высо- 

к1й духъ и подобныя пряшносши лица сво- 
его являль чувсшва; что ошъ самыхъ юныхъ 
лъшь его возрасшала въ немъ сладчайшая 
для родителя надежда; шы самъ не усша- 
валъ повшоряшь оное; вс шому вЪрили, и 

шеперь еще я врю: никогда человкъ еди- 
нымъ шагомъ не восходиль на верхъ злоче- 
спия. Скажу, чшо всфмъ, наносимымъ ему 

здзсь шоль часшо оскорблен1ямъ, онъ проши- 
вупосшавлялъ единое только шерпЁнле, мол- 

чан1е, послушанте им слезы. — Правда, и сле- 

зы сшавятся иногда виною; есшь люди, ко- 
шорымъ им слезы досаждаютьъ. .... Увы! 

Ежели шы ошецъ еще, не раздражайея оны- 

ми; сжалься надъ плачущимъ и самъ вос- 
плачь о немъ: онъ не преступникъ, нЫшъ, 

онъ крайне злополученъ. — Но ежели бъ онъ 

и шакой пресшупникъ былъ, какимъ всЪ об-' 

виняюшь его злЪсь; даже, есшьли бы онъ и 

тысячу разъ былъ больший того пресшуп- 
никъ, ошецъ осуждашь на сыерие сына не 
можешь и не долженъ. 

— 
и 
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Филипиаьеь 

Наконецъ въ одномъ. изъ васъ нахожу я 
милосерд!е, и милосерд!ю слдую: я не пре-` 
сталь бышь ошцемъ; чувсшвованямъ ош- 

цовскимъ уступаю. ОшнынЪ самого себя, и 

царсшво мое, предаю неисповздимымъ судь- 

бамъ верховнаго правителя небесъ. Можепть 
бышь Карлу предназначено бышь исполни- 
птелемъ гнЪва его надо мною: пусшь поги- 

баешъь царсшво мое, пусшь прежде погиб- 

нешь Филиппъ; но сынъ мой да живешь. 

освобождаю его. 

Гомесъ. 

Такъ шы превыше законовъ себя ста- 
вишь? По чшо же созваль насъ сюда? Одинъ 
шы безънасъ могъь разрушишь законы. Осво- 
бождай, освобождай; но естьли милосерде 
швое обрашишся шеб№ н%»когда.въ пагубу. ... 

ПЕРЕСЪ. 

| Пагубно конечно будешъ милосерде: я 
о по исшиннЪ въ оказанйи онаго вижу нЪчшо 
новое. ... Но какое бы ни было. слёдешв1е, 

я въ совьшВЪ семъ засздашь не могу: слава 
моя дороже мн$, ч$мъ жизнь. Чшо руки мои 

не обагрены еще кров!ю невинныхъ, всему 

свЪшу то извъсшно. Пусть остается здъсь. 

кто хочешь. Я вознесу гласъ мой къ небу: 
оно правду ‘знаешь. Но чшо я говорю? Одно. 
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ли небо знаепть ее?.... Когда я внима- 
шельный взоръ свой вокругь себя обвожу, 
не лсно ли вижу, чшо всякъ здЪсь вфдаепть 

правду?`Но всякой молчишь, для пого чшо 
говорить оную давно уже почишаешся здЪсь 
главнйшимъ пресшупленйемъ. 

Филиппьъ. 

Развз шы забылъ кшо я? 

Перксъ 

Ты? — Карловъ ошецъ. 

) 
Филипиь. 

Я царь твой....’ 

о ЩЕОНАРДЪЬ. 

‚< Ты Карловъ ошецъ. Кшо не видить въ. 

шебЪ печали ошчаяннаго ошца? Но шы шак- 
же и подданнымъ своимъ ошецъ. Они име- 

немъ дЪшей швоихъ шолико славяшся, коли- 

ко Карлъ пренебрегаеть онымъ. Онъ одинъ; 
ихъ безчисленное множесшво; его спасая, 

ихъ повергаешь шы въ опасносшь; онъ пре- 

сшупникъ, они всЪ невинны; можешь ли еще 

сомнзвапться кого спасши, одного ли, или 

вс®хъ? 

Фихлипптпь 

Сердца моего повторяемыми ударами 

кинжала не пронзайше болфе; пресшаньше : 
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внимать васъ не имЪю больше’ сил. Тамъ, 
гдЬ я не буду, да сосшавится новый совЪшь, 
и священнослужители олшарей да пригла- 
сяшся къ засфдан1ю въ ономъ: мреюя/ сшра- 
сши въ нихъ молчашъ: исшинна да изыдепть 

изъ усть ихъ, да возсяешь, и мы единой 

исшиннВ да внемлемъ. Идише, и сошворише 

‘судъ. Присушсшве мое можешь много вос- 
препяшсшвовашь правосуд1ю ... о. или много 

‘сшоишь моей добродЪщели. 

ЯВЛЕНТЕ ШЕСТОЕ. 

Филиииьъ одинб. 

Сколько здЪсь измЁнниковъ? Пересъ такъ_о 
дерзновенъ? Не уже ли проникъ онъ въ мое 
сердце?... Н»шть.... но камя чувства! 
какая кипящая гордость! Душа шоль см$Злая 

. могла родиться шамъ, гдЪ я Царь? — и 
шамъ, гдЪ я царсшвую, можеть жить! 
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— ЛЪЙСТВЕЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
9 

ЯВЛЕНТЕ ПЕРВОЕ. 

Клраъ, 

‘О шы, мракъ, гораздо болфе чЁмъ солнеч- 

ное с1ян!е царсшву сему приличествующ!й, 

о какую ошраду приносиптъ мнЪ швое воз- 

вращен!е! не пошому, чшобъ ты печаль 
мою успокоить могъ; но по крайней мЪрЪ 

не зижу я предъ собою сшолько подлыхъ и. 

гнусныхъ лицъ. — Сюда опъ имени Изабел- 

лы хош$ла придти поговорить со мною взр- 
ная ея Эльвира: чшо шакое услышу я ошъ 
ней?.... О какая шишина!.... Ишакъ 
посреди угрызен!й совзеши, въ н$драхъ по- 

дозр$ний и мрачныхъ помысловъ, приходиптъ 

сонъ смыкашь вЪ%жди измЪнниковъ и мучи- 
шелей ? О сонъ! шы, кошорый всегда уда- 

‚ляешься ошъ невинно ушЁсняемыхъ? — Но 

мое бдЪн1е не шяжко мнз: я размышляю, и 

образь совершеннзйшей красопты, образъ 
всЪхъ добродъшелей, носишся предо мною: 

пр1яшно мн приходишь сюда; здЪсь я ее 

видЪлъ; здВсь слышаль слова ея, увы! жизь\. 

и купно смершь ‹мнЪ возвфсшивиия. Ахъ! 
шакъ; съ шой нещасшной минушы меньше 

я злополучнымъ, но больше пресшупникомъ 
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сталъ..... ОшколВ съ гнушенемъ | см$- 
шался во мнЪ сшрахь? Можешь бышь сей 

страхъ есшь должное наказан1е за мое пре- 
сшуплен1е. Наказан!е? Но ‘какое содЪлалъ я 
пресптуплен!е ? ошкрылся: но кшо бы могь 
шоликую силу любви сокрышь въ себЪ; кио? 
— Люди идушь. Конечно Эльвира.... Но 
нЪшь: какой необычайной шумъ слышу?..... 
Кшо приходишь? Какое блистан1е огней? 

Вооруженные ! сшойше, злодЗи. ... 

ЯВЛЕНТЕ ВТОРОЕ. 

Филиппь, Клрлъ. (Солдаты сб ору- 
же.иб и Пе 

| Клрдъ 

О небо! ошець мой съ шоликимъ числомъ 

обнаженныхъ мечей ?. я, 

а - хх а 

Ночью, одинъ, въ сихъ храминахъ, воору-. 

= ыы = 

| 

женный, что дЪлаешь шы? скажи; чшо за-. 
мышляешь? Куда сомнЪыемъ колеблющйся 
а шы сшопы швои? и 

КлрРилъ. 

Чшо я могу сказать? .... Оруж!е, из- 
влеченное мною. прошивъ нагло приближаю- 

щейся ко мнЪ ополченной. вашаги, при. воз- 
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зрён!м на родишельский образъ швой выпало 
изъ рукъ моихъь: шы предводишель ихъ?,.. 
Ты, мой родитель? — ДЬлай чшо шебЪ 
угодно со мною; но скажи, нужно ли было 
искашь къ шому предлоговъ? Предлоговъ! 

и какихъ! ахъ, родишель мой! предлоги не- 
достойны царя — но приносить прошивъ 

нихъ оправдан1я еще меньше досшойно меня. 

Филдиптпьъь 

Ты еще и дерзосшь къ шому присовоку- 
плляешь ? Присовокупляй: она гнуснымъ зло- 
дзян!ямъ всегда была шоварищъ. Одфвай 
пришворнаго почтен!я лживымъ покрыва- 

ломъ душу чесшолюбивую, вЪроломную, лю- 

шую; уже ничшо шебя не оправдаешь: рас- 
швори лучше хляби всей швоей яросши; из- 
рыгни весь гнЪздяпИйся въ сердцф твоемъ 
смертоносный ядъ, и громкимъ голосомъ во 
всякой злодЪйской мысли швоей ‚, досшойной 
шебя, великодушно признайся. 

Кльдлъ 

Въ чемъ мнз признашься? Пощади меня, 
родишель мой, ошъ безполезныхъ оскорби- 
шельныхъ словъ. Предай меня жесшочай- 
шимъ мученямъ: он праведны, когда шебЪь 
угодны. | 
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Филипп = т 

Скажи, какимъ образомъ, въ ба мла- 
дыхъ лъшахъ, достигъь шы до самаго верха 
беззакон1й ? ГдЪ научился искусшву шакова_ 
безстыдсшва, чшо поиманный царемъ въ шоль 
ужасномъ злодфян!и, даже лица своего не 
премЪняешь ? 

| Клрл-в. 

ГдЪ мнЪ научишься 7` разв не въ швоихъ. 

чершогахъ я возросъ?..., 

Филипиъ 

Такъ, конечно, кь сшыду моему. ... 

Клратз. 

По чшо же медлишь отшъ сптыда сего из- 
бавишься ? По чшо, для содзлан1я дней шво- 
ихъ щасшливыми, не проливаешь крови сво- 
его сына? | | 

Филип оцъ 

Ты сынъ мой? 

Кльлъ, 

Но чшо я сдЪлаль? 

‚ Ф на а > 

Чшо сд$лалъ? шы у меня спрашиваешь? 
Раскаян!е не угрызаепть швоего сердца?..... 
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О н»птъь! давно уже раскаян!е тебЪ неизв\- 
сшно; и естьли о чемъ либо раскаиваеться 
шеперь, шакъ разв о шомъ, чпю не успёль 
совершишь ошцеуб!\йства. ‹ | 

Клв»вад >. 

Ошцеуб1йсшва! чшо слышу! я ошцеуб!й- 

ца! я?.... Но шы самъ шому не вёришь. — 
Каюке признаки, свидъшельсшва, подозрЪн!я?... 

Филитнпьъ. 

Признаки, свидЪшельсшва, очевидность , 

все вывожу я изъ ненависши швоей ко мн$. 

Кльралъ. 

Молю шебя, родитель мой! не принуж- 

дай меня къ неистовому дзлу прейши птоптъ 
сшрашный предЪлъ, какой между подданнымъ 

и царемъ, между сыномъ и ошцемъ, положи- 
ли законы, небеса и природа. 

Фихилтлипьъ. 

Давно уже богомерзкими сшопами шы 
пресшупилъ оный. Но чшо я говорю? Онъ 
никогда шебЪ извЪсшенъ не быль. Сшрогой 
добродъшели гордыя чувсшвован1я , оставь; 

он шебЪ не пристали; каковь шы самъ, ша- 
ковъ долженъ быть и языкъ швой: обнажи 
всЪ столькмя свои злоумышленя и пагубныя 

бы . 

\ 
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измЪны. ... говори, не робей; неужь ли боишь- 
ся, что не найдешь во мнЪ сшолько велико-. 

сши, сколько въ шеб злодзйсшва? Ежели 

правду скажешь, и ничего 'не утаишь, надЪй- 

ся; естьли же умолчишь, или скроешь ‚ шре- 

пещи. 

Клроахъ. 

Я говорю правду; пы меня къ тому при- 

нужлаешь. — Я знаю себя: ничшо не приве- 
длепть.меня въ шрепепъ; я знаю шебя: ничиго 
не позволяешь мн надВящься. Злощасшный 

ларъ, жизнь мою, возми обрашно: она швоя; 

но чесшь мою шы ни ошняшь, ни дать не 
можешь: она моя. Безчестенъ былъ бы я ко- 

нечно, когдабы подлосшь принудила меня 

безчестнымъ себя признашь; но ‚скор$е уви- 
лишь шы меня испускающимъ послЪднее ды“ 

хан!е. Вели пригошовишь мн медленную, же- 
стокую, позорную смерть; нЪпть смерщи, ко- 
торая бы могла преклонишь меня къ содзла- 
ню подлосши. Не о себЪ; но о шебЗ , роди- 
тель мой, о шебЪ одномъ я сожалзю. 

Филипп ъ 

Злой, наглый человЪкъ, шакимъ ли обра- 

зомъ предъ Государемъ швоимъ объявляешь 

шы причину своихъ злодзян ? 

Кльриъ. 

Причину? — Ты ненавидишь меня: вошь 

все мое злодЗян!е. Ты жаждешь крови: вопть 
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все мое оправдан!е. Ты самовластшный Царь: 
хакое надобно шебЪ больше право? 

Филипп 

Сптражи! вступише, возмище его. 

Клрахфъ. 

) | | 
Обыкновенный ошвфпть мучишелей. Вопть 

мои руки, налагай на нихъ оковы. Воптъ обна- 
женная грудь моя, пронзай: почто медлить? 
Уже не ошьъ сего часа начинаешь шы быть 

жестокимъ: цпаршвован1е швое ежедневными 

пошоками крови ознаменовано. 

Филийтьъ 

Возмише-его опт глазъ моихъ. Ошведи- 
ше въ одну изъ примыкающихь къ чершо- 
гамъ симъ башенъ. Тамо да ввергнешся въ 
самую мрачную шемницу. Горе шому ‚ кшо 
хошя малзйшую окажешъ ему жалость. 

. 

Клраиъ. 

Не опасайся, исполнишели воли швоей 

жесшокоспию шебЪ подобны. 

Филиптьъь 

Прочь, прочь ошъ меня! силою повлеките, 
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ЯВЛЕНТЕ. ТРЕТЛЕ. 

р и ааа 

ИЗАБЕЛХА. 

О небо! что вижу? | з Е 

Филинпптпъ. 

За чЁмъ пты здЪсЬ, жена? чего хочешь? 

'ИУзщлвьвидлл, — 

Въ чертогахъ сихъ, слышилось миф, раз- 
лаешся нак смушный вопль ситрадающаго. 

человЪка..... 

Филиппьъ. 

Да, шы слышала жалобный сшонъ, 

Пзэдщдвекеилла, 

Мн показалось..... ОШЪ лица швоего, ие 

влекли..... Князя? | 

Филиппъ. 

Такъ точно; эшо быль онъ, оНЪ самый; 

ты его вида, | 

ИЗАБЕЛЯАЛАА 

Твоего сына? мя 
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Филипттпь. 

Ты, супруга моя, бл днзешь, шрепещешь, 

опть одного зрён!я?.... 

И А БЕЛЛ. 

Я шрепещу? 

Филиптппьъ. _- 

И есть отъ чего.—Твое шрепешане сви- 
дътельсшвуешь ясно любовь швою...... 

_ошы..... о супругВ своемъ ое но 

успокойся, опасносшь прошла. 

ИздЩ_вЕЛАА. 

Опасносшь!.... какая ? 

Фидлиппъ. 

Я въ великой опасности былъ; но ше- 

перь жизнь моя спасена. 

ИзЗАБЕХЯЛА. 

Твоя жизнь? `` 
Вы 

Филиптльъь 

Да, моя жизнь, сшоль для шебя нужная 
и драгодзнная. 

ПзэаАБЕЛЛА. 

Но изм%нникъ ? | 

Часшь ХП. 7 
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Филипттпь. ие 

Должное за измЁ$ну получить наказане. 

Не опасайся, безумная жалосшь уже не про- 

никаешь болфе въ сердце мое. ` Прошло шо 

время; одному шеперь грозному ре право-. 

судя внимашь ‘буду. 

ИЗАВЕЯХ А 

| 

Но какой, какой умыслъ?...... 

Филиптъ. 

Умыслъь . самый пагубный. Кио‘ крови. 
ошца ищепть, и сшолько же какъ ошца не- 

навидиптъь мачиху, тшошъ мачихиной крови 

пролишь не пожалзешь. .... | 

Излввдя а | 
| 

| 

Моей?.... Чшо слышу?... Ахь не- 
щастная!.... Инязь.... | й 

Филиттпеь. 
| 

Неблагодарный, всз швои благодФян!я, 

также какъ и мом, забылъ. — Но шы нев 

смущайся..... Приди въ себя....и воз- 
ложи на меня попечен!е усшроишь мое и 
твое спокойсшве. (Уходитб). 
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ЯВЛЕНТЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
‘ 

ИзаАвВЕЛаХАЛл одна. 

Как!я слова!.... Каке взгляды!.... 

Едва могу опомнишься. Что онъ мнЪ гово- 
_ риль? Не ужъ ли любовь мою?... Но н%®тъ; 
она сокрыша во глубинЪ души моей.... Чшожъ 

_значили см съ яроспйю усшремленные на 

меня взоры?.... О нещасшная!... Онъ 
упоминалъ нёчшо о мачихЪ..... Говорилъ 
о какомъ - шо моемъ спокойсшви. ... О не- 
бо! чшо я ошвЪчала ему? Не произнесла ли 
имя Князя? Какой ужасъ объемлешть меня! 
Куда.... куда онъ пошель? чшо предпр!- 

емлешъ? а я, чшо дфлаю зд%сь? -— Пойду за 
нимъ..... Но силь лишаюсь, ноги мои не 
служашь мнф. 

ЯВЛЕНТЕ ПЯТОЕ. 

Гомвсъ и ИзлдЩвеххл. 

Гомесъ, 

Просши дерзновеню моему; я мниль 

найши съ тобою Царя. 

ИзЗ^БЕЧХЖИЛ 

Онъ шелерь лишь меня оставилъ. 
- *, 
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| Гомес 
о | 

Я сиъшу къ нему: онъ безсомнЪн!1я ожи- 
даепть съ нетерп$ливоспию услышашь о кон- 
ць происшесшвя..... | 

№ 9 ИзЗАВЕИХА. 

Происптесшв!я ?... Постой; скажи мнф.... 

Гомесъ. 

Ежели ты разговаривала съ нимъ, то 
онъ конечно извзсшиль шебя о послёднемъ 

ожидаемомъ имъ рьшенйи. .... 

ИзЗАБЕЧИНДА.. 

| | 

Н»шъ: онъ сказаль мнЪ въ шемныхъь и 

околичныхъ словахъ нёчшо`о измЪнЪ; но..... 

Гомесъ. 
р 

Развз имени измЪнника онъ не объявилъ 

шебъ ? 
ИздаАБЕЛХА. 

Инязя. .... 
| 

Гомесъ. 

Стало бышь шы все знаешь. Я несу 
къ нему ошь совъша..... — 

ИЗАБЕХЛЛА 

Опть какого совзша? Увы! чшо несешь? 
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Гомесъ. 

Долго разсуждаемо было о семъ важномъ 
дЪлЪ, и наконецъ р№шено..... 

ИзЗлвквхил. 

Ч%мъ? говори. 

ГомЕесъ 

Въ эшой грамошф нанисанъ приговоръ: 
осшаелтся шолько Царю ушвердишь оный. 

ИЗАБЕЛЛА. 

_ Чшо сказано въ немъ? 

ГомЕсъ. 

Опредфлена смерть. 

| ИзлвЕЧАХАА. 

Смершь ? Злоди! смерть? Но за какое 
нресшуплене ? 

Гомесъ. 

РазвЪ Парь не объявиль шебЪ шого? 

Н ИзЩ_АвБЕХЛХА. 

Н3»шъ, не объявилъ. 

ГомЕесъ. 

Онъ покушался убишь ошца.. 



ИзцЩдвекжлхлхл. 

` 

О небо! Карлъ?. 

Гоместъ. 

Самъ отецъ обвиняепть его; и доказа- 

зпельсшва. .... 

ИзЗлАБЕЧАА. | | — 

Отецъ! Как1я доказашельситва.... Лож- 
ныя. ... можешь быть есшь шому друшя 

как!я скрываемыя ошъ меня причины? прошу 
шебя, заклинаю: ошкрой мнЪ подлинную. его 
вину. 

ГомеЕсъ 

Подлинную вину? — Когда шы о томъ 

не знаешь, шо какимъ образомъ могу я ска- 
зать ?... МнЪ эшо жизни будешь сшоишь. 

ИзЗАвБЕЛЛАА 

Не опасайся. Какъ? не ужь ли думаешь, 
чо я измфнишь тебВ могу? 

Гомесъ. 

Предъ Царемъ провинюсь, ежели скажу 
хошь слово. Царь. ... Но ошкуду въ шебЪ. 
шакое пламенное желан!е узнашь исшинну?. 
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ИзЗЩ^АвЕХХА. 

Меня.... побуждаешь къ шому одно 

любопышсшво. | ‘ 

Гомсъ. 

Въ самомъ дЪлЪ чшо иное можешъ тебя 
побуждашь? — Князю предсшоишъ великая 
опасносшь, и можешь бышь онъ не избЪг- 

нешъ ошъ своей участи. Но шы ему не боль- 
ше, какъ мачиха: чтожъ имзешь шы съ нимъ 

общаго?... Смершь его не шолько не при- 
несепть шебЪ никакого вреда, но можешъ еще 
дъшямъ швоимъ, кошорые ошъ шебя про- 

изойдушьъ, очисшишь пушь къ пресптолу. По- 
взрь мн, подлинная причина злодЪйсшвъ 
Карловыхъ, есшь ошчасши любовь..... 

ИзЗлвБЕХЙЛАА. 

/ 

Какъ? чшо? 

Гомесъ. 

Любовь къ шебЪ Царева. Онъ желалъ бы 
гораздо лучше видЪшь наслфдникомъ своимъ 

швоего сына, нежели Карла. 

ИзЗзЩлаАвБЕЛИА. 

Я ошдохнула. — Какъ смфешь шы пола- 

гашь во мнЪ шакое злочесшивое желан1е ? 
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ГомЕсъз. 
$ | , , 

Я осм%лился изъявить шебЪ мысли Царя; 
мои не шаковы, совсВмъ не шаковы; но..... 

ИЗАБЕЛАА. 

_Итакъ правда шо, чему я никогда преж- 
де не вЪрила; правда, что ошецъ, самъ отецъ, 

собсшвеннаго сына своего ненавидишь. 

ГомЕсъ. 

Я ‘'сожалфю о шебЪ, Царица, сожалЪю 
весьма, что по с1е время шакъ мало знаешь 

пть: Паря. 
ИзЗАБЕХЛА 

`Какъ? и шы самъ.... 
< 

Гомесъ. 

Да, я самъ, находя въ шебф непришвор- 
ную жалосшь, мрачное молчан1е, обременяю- 
щее сердце мое, прерываю. Правда, совер- 

шенная правда: нещасшный Карль шолько 

шьмъ однимъ пресшупникъ, чшо онъ Филип- 

повъ сынъ. 

ИзЩлАвееХЛХАА. 

Ты меня ужасаешь. 

\ 
— 

Гомест. 

Я самъ не меньше шебя ужасаюсь. Зна- 
‘ешь ли откол раждаешся чудовищная нена- 
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висшь ошцовская? ошъ подлой зависши: при- 
шворная добродъшель злобнаго ошца раздра- 

жаешся находя шоликую въ сын истинную 
добродЪшель. Онъ, чувсшвуя свое совершен- 
ное съ нимъ несходсшво, хочеть, жестоко- 

сердый ‚ лучше погубить сына, нежели ви- 

дЪшь его надъ собою преимущесшво. 

ИзЗАБЕНЛхХА. 

О неслыханный никогда ошецъ! Но по- 
чшо же злой совЪфить, и самого Царя еще 
зльйш!й, почшо невиннаго сына осуждаешь 
на смершь? | 

Гомесъ. 

Какой совзшь можешь воспрошивишься 
шакому Парю? Онъ самъ его осудилъ; всякъ 
знаешь ложное осужден!е; но каждый, шре-` 
пеща за себя, подшверждаетъ. Сшыдъ опре- 
дЪлен!1я падаеттъ на насъ; мы, подлые испол- 

нишели яросши его, содрогаемся, но безпо- 

лезно: естьли бы кто изъ насъ дерзнулъь 
прошивусшашь, шошчасъ бы содЪлался гнЪва 
его жершвою. 

Нзл^лБвьекХхИА. 

Своими ли слышу я шо ушами? я цЪпе- 
ню ошьъ удивленя!.... О день! шакъ 

нЪшъ надежды? Онъ неправосудно долженъ | 

погибнуть ? | 
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Гомееъ. 

Филиппъ исполненъ хишросши и лукав- 
сшва. Сперва пришворишся колеблющимся; 
покажешь великую печаль и собол3знован!е ; 

можепть быть не скоро рьшишся; но тошь 

весьма обманешся, кшо повзришь печали его 
и собол$знован!ю, или подумаешь, что отъ 

продленй1я времени пылкосшь гнЪва въ лю- 

томъ сердцЪь его можешь хошя на едину 
искру уменшишься. 

ИзЗАБЕХХА. 

Ахъ! ежели душа швоя не сшолько ока- 

менЪла въ порокахъ, какъ его; молю шебя, 

Гомесъ, почувсшвуй жалость. 

Гомесъ. 

Но чшо я могу сдЪлашь? 

Изл Б ЕИ ЛА. 

Ты можешь. .... 

Гомесъ. 

| 
Безполезными слезами, и шо въ шайнз, 

могу оплакивашь память прАВеЛНИКа: ниче- 

го другаго не могу. | 

ИЗАБЕЛХА, 

О неслыханное, ужасное дфло! 
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ГомЕсъ 

Я гошовъ самъ погибнушь, лишь бы сла- 
сши Князя; свидЪшельсшвуюсь небесами. Ужё 

и шакь раскаян!е ‚ бышь посшыднымъ дру- 
гомъ шоль жесшокосердаго мучишеля, шер- 
заептъ, разрываепть сердце мое на часпти; но.... 

ИзлвЕЯлЛА 

Ежели раскаян!е швое чисшосердечно, 
ошы можешь ему бышь полезенъ; конечно 

можешь, не погубляя самого себя. Царь не 

имзЗешь къ шебЪ подозрзня; шы можешь 

шайнымъ образомъ досшавишь Князю способъ 
уйши: кто на тебя донесешь? — И почему 

знашь? Можешь бышь и самъ Филиппъ, опо- 

мнясь н%Ъкогда, наградишъ великодушную 

смЪлосшь челов$ка, спасшаго ему сына и 
славу. | | | 

Гомесъ. 

Есшьли бы и покусился я на шо, но по- 

желаептъ ли Карлъ? Ты знаешь гордость его: 
я уже предвижу, что при единомъ имени при-. 
говора и побфга онъ воспалишся гн3звомъ. 

_Ахъ безстшрашная душа его не поколеблешся 
никакимъ объявлен!емъ смерши; онъ еще 
боле въ шомъ ушвердится. Присовокупи 
къ тому, чшо всякая помощь моя, или со- 
въитьъ, ему ненавистны и подозришельны. 

Онъ почишаешъ меня подобнымъ Царю. 
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Н ол БЕЛЛА, 
Е Е 

Другихъь препяшсешей нфить? Досшавь. 
же мнЪ средство съ нимъ увидЪшьсл ; пре- 

проводи меня къ нему въ шемницу; . безсо-_ 

мн%н!я входъ туда шебЪ невозбраненъ; я на- 

дъюсь преклонишь его къ побфгу. Умоляю 
тебя! не ошрекись оказашь шоль важную 
услугу. Ужё наступаюшъ часы глубокой 

ночи. Помедли отдавашь жесшокой приго- 
воръ, котораго Царь не ожидаешь шакъ ско- 

ро, и между шВмъ пригошовь средство къ 
побгу его. Ты видишь.... прошу шебя, 
пойдемъ; милосшь Бож1я всегда будеть съ 

побою ; заклинаю шебя, пойдемъ. .... 

Гомес 

Кито можешь ошказапться опть дзла птоль 
челов колюбиваго? Исполню, чего бы шо 

ни сшоило: послфдуй за мною. — Небо да 
не допусшипть `умерешь невинному. 
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ДЪЙСТВТЕ ПЯТОЕ. 

ЯВЛЕНТЕ ПЕРВОЕ. 

Клрилъ. 

Чего могу я ‘бояшься, чего другаго на- 
дЪятшься, кромЪ смерши? Единаго желалъ бы, 
чтобъ не безчесшно умерешь; но опть жесшо- 
каго Филиппа иной смерти, кромЪ самой по- 
носнфйшей ‚ ожидать не могу.—Одно только 
сомнЪн1е, люшфйшее всякой казни, лежиптъ у 
меня въ сердцЪ. Можетъ бышь онъ знаешь 
любовь мою: въ грозныхъ ‚ сверькающихъ 
очахъ его видзль я нВкй новый, противъ 
воли его вырываюнИйся пламень яросши.... 
Газговоръ его съ Царицею..... Призван!е по- 

шомъ меня, и присшально устремляемые 
взоры — чшо будешь, о Небо! чшо будетъ, 

есшьли въ шоже время возродишся въ немъ 
`и кь супругВ своей подозрьн!е? Увы! можеть 

быть онъ уже наказуешъ ее за сомнишель- 
ную вину: мучишели обыкновенно мщенемъ 

предупреждающь оскорблене..... Но ош- 
куду могъ онъ узнать о любви, кошорая ни- 
‘кому, и даже намъ самимъ едва извЪсшна? 
Неужъ ли измЪнили мн мои воздыхан!я? Что 
я говорю? Какая чуждая милосерд1я душа 
знаешь воздыхан1я любви? Можешь бышь 
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толь безчеловЪчный ошець сшарался всеми 
образами проникнушь сшрасшь мою для вос- 
пален1я въ себ люшосши и свирёпешва? Не- 
нависть его до послёдней сшепени доспигла 
и не можепть долфе медлить. Приходишъ день, 
приходишь, въ кошорый должно ей низвер- 
жен1емъ съ меня главы моей насьышишься.— 

О ложные въ благополучной шолько жизни 

друзья, гдВ вы шеперь? Ничего не пожелалъ 

бы ошъ васъ, кромЪ единаго меча; но никто 
для избавлен!я меня ошъ срама не подасшъ 
мнЪ онаго..... Какой слышу сшукъ! дверь 

зпемничная скрыпнула; ошворяешся ! что 
скажушъь мнЪ? Послушаемъ. Кшо шакой? 

ЯВЛЕНТЕ ВТОРОЕ. 

ИЗЭАвВБЕЛДАА и Клюяъ 
| Ф 

Клраиъ. 

_ Чшо вижу? Царица; шы? Зачемъ пы при- 

шла? Чшо привело шебя сюда? Любовь, дол- 
жность, или человзколюб1е? Какимъ образомъ 
шы здесь? = _ и 

ИзЗЩлвеЕиХА, , 

| Ахъ! шы еще не знаешь всего ужаса зло- 
щасшной судьбы швоей! шебя ‚порицаюпть 

ошцеуб1ицею ; самъ ошецъ шебя обвиняешь : ̀ 
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злой совЪшъ осудиль шебя на смершь, и ос- 
шаешся шолько Царю подписашь. 

Кльлъ. 

ДЪло за нимъ не сшанептъ, онъ вов о 

пишепть, 

Из . ЕД ал. 

Какъ? и пты не’ содрогаешься 2 

К Г р д ъ. 

Я уже давно желаю смерши. Ты знаешь 
это, и вЗдаешь, что я ничего ошъ шебя не 

шребовалъ, какъ шолько позволен!я умереть 
шамъ, гдз шы. Горько мнЪ чашу с1ю испить, 

горько ; но я всегда ожидаль шого: смерть 
моя неизбЪжна; шы возвшаешь мн ее; могу 

ли шрепешать ? 

| ИЗАБВЕЛАХАА. 
| 

Ради самихъ Небесъ! Ежели шы любишь 

меня, престань помышляшь о смерши. По- 

хорись на время люшости..... 

Клралъ. 

Чтобъ я покорился ? Теперь. вижу; пты 
приняла насебл жесшокую обязанность уни- 
чижить меня; свирёпый родишель поручилъ 
шебъ..... | 
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_ИзЗЩ^веийхлА. 

Какъ можешь ты подумащь, Князь, чтобъ 

Филипповой люшосщи могла я бышь исполни- 

шельницею ? 
Клраилъ. 

Онъ могъь принудишь шебя къ шому, или 
обмануть. Какимъ же инымъ образомъ по- 
слалъь онъ шебя въ со шемницу? 

ИзЗАВЕЧХЯА 

Но взЪдаепть ли шо Филиппъ? о Небо! го- 
ре намъ, естьли бы онъ узналъ..... 

Клриъ. 

О! чшо шы говоришь? Филиппъ все зна- 

епть здЪсь: кто сшрашныя повел8н1я его пре- 
сшупишь могъ? 

ИзлавБЕИНИХЯА. 

Гомецъ. 
КлрРиъ. 

Что слышу? Какое, какое пагубное, гну- 

сное, богомерзкое имя произнесла шы предо 

мною? 

ИзлвЕИЛЛА. 

Онъ шебЪ не шакой враг, какъ шы ду- 

маешь. 
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Клраъз. 

О Небо! Есшьли бъ я могь когда нибудь 
счесть его другомъ моимъ, я бы сгор}ль 
больше ошь сшыда, нежели опть гн3ва. 

ИзЗЩл^вВЕЛАА, 

Однако жъ онъ одинъ сжалился надъ то- 

бою. Онъ ошкрылъ мн} злосердаго отца тво- 
его ухишрен!е. 

| Клраиъ, 

Неосшорожная! что шы сдЪлала? Легко- 
взрносшь швоя погубила шебя. Ахъ! почто 
пов$рила. шы лукавому собол$знован1ю? Естшь- 

ли онъ и правду шебЪ сказалъ, злаго Паря 
злЪйций служишель, онъ и правдою шебя об- 
манулъ, 

ИЯзлвЕХЖАХАА. 

Что ‘пользы въ словахъ? Несомнишельное 
дЪйсшв1е соспрадан1я его ты шошчасъ уви- 

дишь, какъ скоро согласишься на мою прозь- 
бу. Онъ шайно провелъь меня сюда, и уже 

средсшва къ швоему побЪгу пригошовилъ : я 
преклонила его къ шому. Заклинаю тебя! 
бЪги; не медли; б$ги отъ опща своего, оть 

смерши, оптъ меня. 

Клрилъ. 

Сама шы, ахъ! покуда есшь время, уда- 

лись ошъ меня. Гомецъ безъ намЪрен!я не 
Часшь ХП. 8 
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сшалъ бы пришворяшься жалосшливымъ. Въ 
как1я обманчивыя сфши уловиль онъ шебя! 
птеперь-шо я вполлинну шрепещу: какое ос- 
птаешся сомнЪн!е? Филипптъ конечно уже про- 

никъ, проникЪ совершенно шаинсшво нашей 
любви. .... 

ПзэлвьеЕНЛал, 

Ахъ! Нъшъ. Я вилЪлась съ нимъ въ шо 

самое время, какъ шебя силою ошъ лица его 
повлекли: онъ пылалъ сппрашнымъ гн$Звомъ ; 
я съ шрепетомъ внимала ему, и шожъ самое 

сомнфн1е птерзало меня; но пошомъ, когда я 

сама въ себя пришла, помню его слова, и 

увЪфрена, что онъ скорЪе все другое думаепть, 

нежели подозрЪваешь, чшо пы. ...даже пом- 

ню, чшо онъ обвинялъь шебя, будшо шы не 

только на его жизнь, но шакже и на мою, 
покушался. 

| Клрлъ. 

Я бы столько же, какъ онъ, низокъ былъ, 

естьли бы подобно ему сталъ проницать вс 

тайные пуши сего запушаннаго, адскаго Ла- 

биринша. Но въ шомъ не сомн%ваюсь, чшо 

`° се препровожден!е шебя ко мн сокрываепть 
въ себ ужасный обманъ: въ чемъ онъ досел% 
одно шолько имЪлъ подозрЪн1е, въ шомъ ше- 
перь ясно хочешь увфриться. Мо какъ бы 

зо ни было, удались скорЪе ошъ сего пагуб- 
наго мзста. Напрасно думаешь шы, или упо- 
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заешь, чшо Гомецъ хочепть меня спасши, и 
еще напраснЪе надЗешься, читобъ я, есшьлибъ 
онъ и захошВлъ того; на шо согласился. 

ИзЗАВЕИЛЯА. / 

Такъ правда, что я между такими звЪр- 

скими сердцами нещасшную жизнь мою 'про- 

вождаю ? 

Кллраъ. 

Правда, ахъ! несомнзнная правда. -— Не 
медли долЪе: осшавь меня; избавь душу мою 

ошъ люшаго сшраха. ..’.. жалость твоя 
‘оскорбляешъ меня, когда шы нечувсшвуешь 
ее къ себ} самой. .... Поди, ежели жизнь 

швоя шебЪ дорога. .... 

ИзЗаАввЕллА. 

Мн жизнь моя дорога?..... 

Клраиъ. 

Такъ сохрани мою чесшь, и свою славу. 

ИзЗлвеЕхдхллА. 

Чтобъ я оставила жебя въ шакой опа- 

сносши ? 

Клвлъ. 

Ты хочешь сей опасности подвергнуть- 

ся? Начшо? Меня шы не спасешь, себя полько 

* 
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погубишь. ДобродЪшель даже и опъ подозрз- 
н1я одного спграждешъь. Молю шебя! не будь 

предъ мучишелемъ ниже мыслю виновна; не 
дай ему сею злою радоспию насладиться. 

Поди; ошри свом слезы; сшВсни воздыхан!я 

въ груди швоей: шебЪ должно съ безтрепет- 

нымъ челомъ и сухими очами услышать о 

моей смерпти. Посвяши добродъшели печаль- 
ные посл меня дни швои; и ежели сптанешь 

искашь въ горесши какой ошрады ‚ между 

‘сполькими злочесшивыми людьми есшь здЪсь 

одинъ праводушный человЪкъ; Пересъ добро- 

дЪшеленъ: онъ можешь тайно съ шобою пла- 

кать, .... воспоминай съ нимъ иногда обо 
мнЪ...... Но между шЪмъ удались; поди 
ошсел$. ... лай мнЪ слезы мои уняшь. .... 
Перестань опть сердца моего часть за часпию 
отрывать! просши въ послЪдн!Й разъ. .... 
и осшавь меня. .... поди: нужно мн приз- 

вать къ ссбЪ всю мою швердосшь и доброд%- 
шель, теперь, когда люшый, часъ смерши 
приближаешся. 

ЯВЛЕНТЕ ТРЕТТЕ. 

Филиппъ, ИзлЩвелалл, КАРЛЪ. 

Филиптпъ. 
| 

Часъ смерши насшалъ, изм$нникЪ! насталъ: 

я возвзшаю шебЪ его. | 
< 

^ 
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И зл ВБВЕДАЛ. 

О зр8лище! о вЗроломсшво! 

КлрРяъь 

Я гошовъ умереть: убей менял. 

Филипп». 

} 

Умрешь, бездЗльникъ! но прежде: грозныя 
слова мом, ненавистная чеша ‚ услышише. 

Пресшупники! все, все знаю: шошъ гнусный 
пламень, кошорый васъ любов!ю, а меня гнф- 

вомъ пожираешь, давно мнз извзешенъ. О 

сколько яросшныхъ движен!й преодолВлъ я въ 

себЪ! о какъ долго надлежало мнз пришворяшь- 

ся и молчать! ..... НонапослВдокъ оба вы 

попались мнЪ въ руки. Жаловаться? Начито? 
Упрекашь? Зачемъ? Мсшинь должно; и ошом- 
щу; полное ‚ неслыханное мщен!1е совершу 

надъ вами. — Между шВмъ любо мнЪ видЪть 

зд%сь ваше смящен1е.—Безчеспная жена! не 

думай, чшобъ я когда нибудь любилъь шебл: 

не думай, чшобъ я ошъ ревносшм мучился ; 

нЪтъ, Филиппъ высокою лЛюбов1ю своею не 

удосшоивалъ никогда шоль низкаго сердца, 

каково швое; женщина, досшойная меня, не 

можелть мнЪ измзнишь. Ты не любовника во’ 

мнЪ, но Царя оскорбила. Имя супруги моей, 

священное имя, шы посрамила. Никогда въ 
любви швоей не было мнЪ надобностим.; но 
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въ шебЪ надлежало бы обиташь шакому къ 
Государю твоему страху, кошорой бы даже 
и мысленную дерзосшь швою о любви къ 

другому остановишь долженсшвовалъ. — Ты 

соблазнишель, тшы подлый .... съ шобою 

не говорю; ошь шебя всего могь я ожидашь; 

шы къ одному злодЪфйсшву способенъ. Увф- 

ришь меня въ томъ могли, хошя и скрышые, 

но явные знаки: ваши вздохи, ваше молча- 

н1е, ваши движен1я и скорби, кошорыя въ 

взроломныхъ сердцахъ вашихъ я видёль и 
вижу. — Но почшо плодить слова? Вы рав-. 

но мнЪ измВнили, равная и казнь постигнелть 
васъ. | 

Клраъ. 

Чшо слышу? Она зЪмъ виноваша? Но 
чшо я говорю чЪмъ виноваша? въ ней нижё 
шфни вины не было. Чистая душа ея ни- 

когда симъ порочнымъ пламенемъ не горла, 
я клянусь въ шомъ. Она едва зыслушала 

меня, какъ шошь же часъ любовь мою осу- 
дила. 

| 
| Филиячиниьъь 

Ло какой сшецени доходила дерзость 
ваша, я знаю; знаю, чшо и шы не просши- 
ралъ наглыхъ помысловъ своихъ на ошцов- 

ское ложе, и ежели бы шо было, могь ли 

бы шы по се время осшавашься живъ?.... 
Но изъ нечисшыхъ успть своихъ произнесъ 
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птьг слово о любви; она шебя выслушала ; 

сего довольно. 

Клраъ, 

Я одинъ оскорбилъ шебя, не запираюсь: 
слабый лучь надежды блисталъ въ очахъ 

моихъ, но добродЪшель ея мгновенно пога- 

шала оный: она выслушала слова мои, но 

единсшвенно для пристыженая меня, един- 

сшвенно для изгнан!я изъ груди моей непо- 

зволенной, преступной страсши.... пре- 

ступной нын%; шакъ, конечно; нынЪ она 

преступная, но была н3ъкогда законная. Ты 
знаешь, мы обручены были другъ другу; 

она была моя невеста; шьы далъ мнЪ ее, и 

дать ее справедливЪе могъ, нежели от- 

нять. .... Я со всЪхъь сшоронъ пресшуп- 

никъ: шакъ, я люблю ее; шы ошнялъ ее 

у меня..... Что боле можешь ошнять ? 

Насышься моею кровю; ушоли надо мною 

яросшь швоей ревнивой гордосши: но поща- 

ди ее, она совершенно невинна..... 

Филинпит. 

Она въ дерзосши шолько, а не въ пре- 

ступлении, усшупаеть шебф. — Безмолв- 

сшвуй какъ хочешь, лукавая жена! Самое 

молчан!е шебя уличаешь:; шы въ сердиЪ 
своемъ (безполезно ошрицашься) горла та- 
кимъ же нечесшивымъ огнемъ: шы призна- 
лась мнз въ шомъ, ясно призналась, когда я 
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недавно предъ симъ нарочно хговорилъ о 

семъ съ шобою: къ чему сшаралась шы 

воспоминашь мн, чшо онъ сынъ мой? Подъ 

сими словами, вЪроломная, не смЗя сказашь 

разум8ла шы, чшо онъ швой любовникъ. 

Въ душ своей меньше ли его нарушила шы 
долгь, честь, законъ? 

Пз^длвеихлА. 

Молчане мое не ошъ сшраха происхо- 
дить: лзыкъ мой сковало удивлен1е видЪшь 

въ шебЪ шакую невЪрояшно лукавую, звзр- 
скую, яростную душу. — Наконецъ я при- 

хожу въ себя и престаю дивишься. .... 

Тяжкую вину, быть швоею женою, напосл?- 
_ докъ должна я изгладишь. По с1е время не 
оскорбила я шебя ни чЪмъ: предъ лицемъ 
неба, и предъ лицемъ Князя, я не пресшуп- 

ница; хошя въ груди моей..... 

Клдлраиъ. 

Сожалфне обо мнЪ побуждаешь ее къ 
словамъ симъ: ахъ! не вЪрь..... 

ИзЗАБЕД АА 

Тщешно покушаешься шы меня спасши: 

каждое слово швое раздражаеть еще болзе 

_горделивую душу его. Не время щеперь, не 
время извиняться: пора избавишься отъ 
люшёишаго всякихъ мукъ сшрадан1я, спояшь. 
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предъ лицемъ его. — Ежели бы мучители 
могли знашь непобф$димую силу любви, Царь, 
я сказала бы шебз, чшо шы соединилъ насъ 

узами любви; сказала бы ‚, чшо шы ошъь 
самыхъь юныхъ лёшь моихъ обрашилъ мысль 
мою къ нему; чшо возвергнувъ на него всю 
мою надежду, съ нимъ помышляла я прово- 
ждашь щасшливые дни мои. Добродфтель 

и швоя воля повелзли мн его любишь: кшо 
плошомъ обрашиль оное въ пресшуплене? 
Гы содЪлаль с1!е, разорванйемъ священныхъ 

узъ. Не трудно было самовласпию разо- 

рвашь ихъ; но сердце такъ ли удобно пре- 

‘мЪняешся? Онъ пребываль внушри сердца 
моего; но какъ скоро я супругою твоею 
сшала, пламень сей обузданный умолкъ во 
мнЪ: надлежало пошомъ времени, добродЪше- 

ли моей, и можешь бышь тшебЪ самому по- 

гасить его..... 

Филиппъ. 

Чего не сдЪлали въ шебЪ ни добродЪшель 

швоя, ни время, по сдзлаю я: шакъ, въ не- 

вЪрной крови швоей потушу сей нечисшый 

пламень. ... 

ИзЩ_вгЕеихл 

Всегда лишь кровь, и всегда больше и больше 
ушопашь въ крови, одно швое достоинство; но 

се досшоинсшво не шо, кошороебы могло похи- 
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шить У него сердце мое и отдать оное штебЪ; 
тебЪ, птолико опть сына своего различному, 
колико различенъ порокъ ошъ добродЪшели.— 
Ты видЪлъ меня дрожащую предъ шобою; но 

теперь я не дрожу больше, нЪтъ ; доселЪ 

злочестивая сшрасть моя молчала во мн 

для шого, чшо я почишала ее шаковото: ше-. 

_перь обнажаю ее, шеперь, когда вижу шебя 
боле злочесшивымъ. | 

Филитппьъь, 

Онъ досшоинъ шебя; пы его досптойна.— 

\Тего жъь больше? ПослЪ ‘сего осшаешся поль- 

ко посмошрЫть, шакъ ли швердо вы умирашь 

умзеше, какъ говоришь ? 

ЯВЛЕНТЕ "ЧЕТВЕРТОЕ. 

ГомЕЁцъ, Филиппъ, ИзЗаАБЕЛАА и КАРЛЪ. 

Филиппьъ 

_Гомецъ, исполнилъ ли шы мои повелфн!я? 
Съ шЪмЪъ ли сюда пришелъ, чшобъ извёсшишь 
меня о шомъ? 

ГомЕцъ 

Пересъ пронзенный умираегть: вошь мечь 
шеплою его крою еще дымящийся. 
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Клрдъ. 

О зрлище! 

Филиптьъь, 

Въ немъ не весь еще скопъ измнниковъ 
умираешь; но шы между шфмъ зри, какая 

досшойная награда воздаещся швоимъ дру- 

ЗЬЯМЪ. 

Жльдъ, 

Сколько ‚ увы! сколько смершсй, прежде 
 разлучен1я моего съ жизн1ю, долженъ я здЪсь 

прешерпшь? .... Пересъ, и шы?.... Но 

я слфдую за шобою. ГлЪ, гдЪ шошьъ мечь, ко- 

торому поразишь меня опредЁлено? подайше 

его скорЪе. О! когда бы кровь моя могла по- 

гасишь пламенную жажду сего шигра! 

Из^АвЕЧХА, 

О! есптьли бы я одна, одна я могла насы- 

шишь неисшовую злобу его! 

Филдлитниьъь 

Споръ вашъ наглый я окончу. Избирай- 
те любое: или мечь сей, или с1ю чашу. Ты, 

презришель смерши ,‚ присшупи первый къ 

сему выбору. 
Клраъ. 

| О мечь! шебя, не просшывшаго еще ошъь 

неповинной крови, избираю я моимъ избави- 
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шелемъ. — А шы, нещасшная Изабелла! шы 
много сказала: шебз таже, какъ и мнЪ, смершь 
предсшоишь; но избери ядъ, онъ менше му- 
чиптеленъ. Злополучной любви послёдн!Й со- 

въшь! послЪдн!й даръ любви! собери все свое 

мужесшво:—смошри; послздуй моему при- 
мЪру.—Я умираю..... возми скорЪй пагуб- 
ную чашу. ... | 

Изщ_двЕхлдхил. 

Иду за тобою. О смершь ! шы мнз ра- 

досшь; въ шебз. .... 

Филиппъ. 

Ты будешь жишь ; прив воли швоей 

жишь будешь. - 

ИЗАВЕИЛА. 

Осптавь меня. .... о люшая казнь! онъ 

умираештъ, а л?.... 

Филипп 

_`Разлученная съ нимъ шы будешь жить, 

‚жишь и пишашься слезами: долговременная 

горесшь твоя меня будешъ услаждать. Ког-_ 

да же пошомъ, освободясь опь недосшойной_ 
любви своей, ты пожелаешь жить, шогда я 

умершвишь шебя повелю. 

ИзЗАвВЕ/ЖИА 

Жить съ шобою?..... сносить швое 
присутсшв!е?....нЪшьъ, сего невозможно. .. 
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я умру.... ты ошнялъ у меня лдъ...,. 

мечемъ швоимъ я сама. ... 

Физнних 

Посшой. .... 

| ИзЗАБЕИХА, 

Я умираю..... 

Филипиьъ. 

О! чшо я вижу ? 

| ИзЗАБЕХЧАА. 

Ты видишь. .... сына и жену умираю- 
щихъ..... оба невинны. ... оба отъ руки 
швоей.... Карльъ!.... я соединяюсь съ 

побою. .... 

-Филиптпьъ 

Течешьъ крови (и какой крови!) пошокъ. 
.... Филиппъ, шы ошмсшилъь; шы въ пол- 

ной мзрз совершилъ ужасное свое мщене; 

но щасшливъ ли шы?—Не сказывай, о Гомецъ, 
никому о семъ сшрашномъ приключен!и. — 

Мою славу и свою жизнь сохранишь ты, 
ежели молчашь будешь. 

Конец Трагедзи. 

® 



СРАВНЕНТЕ 

СУМАРОКОВА СЬ ЛАФОНТЕНЕМТФ, . 

ЗЪ ТЬХЬ ПРИТЧАХЪ, КОТОРЫЛ ОНИ ЗАИМСТВОВАЛИ 

У ДРХВНИХЪ И ПЕРЕСКАЗАЛИ ОНЫЛ КАЖДЫЬИ СВОИМ 

ОБРАЗОМЪ. 

а о тив 

Ничто можешь бьить не полезно сшоль- 
ко для словесности, какъ сравнен!е двухь 
писашелей, сочинившихъ или переводившихъ 
одно и шоже, Слогъ ихъ, выражен!я, выборъ 

словъ, хошл бы’ они и равное имфли иску- 
сшво, не могушъ всегда бышь одинакого до- 

сшоинсшва. 'Таковое сличен1е изощряешъь умъ 

чишашеля и пручаешь его '’распознавашь 

‘исшинныя красоты ошъ ложныхъ. Оное не 
покмо полезно между сшихошворцами, пи- 
савшими на одномъ и шомъ же языкЪ, но 

даже и на разныхъ. Для сего избираемъ мы 
Лафонтенл и Суимарокова. Оба они содержа- 
не нькошорыхъ басенъ своихъ почерпнули 
изъ древнихь исшочниковъ, и каждый изъ 



123 

нихъ взятый имъ подлинникъ перед%лалъ по 

своему. Не съ шЪмъ присшупаемъ мы къ се- 

му сравнен!1ю, чшобъ ошдать изъ сихъ зна- 

менитыхъ писашелей кому нибудь преиму- 

жесшво; такъ много мы на себя не беремъ; 
но шолько, чтобъ о шЪхъ мВсшахъ, которыя 

подходяшъ подъь сличен!е, сказать чисто- 

сердечно наше мнЪн1е. Весьма далеки мы 

оптъ пого, чтобъ по пристраспию къ своему 
писашелю уничижашть чужесптраннаго; но 

еще далзе ошъ шого, чшобъ по пристраспию 
къ чужесшранному уничижать своего. Ла- 

фонтень между своими единоземцами и меж- 

ду нами безсмершенъ. Су-иароковб часъ опть 

часу сшановится неизвфсшинзе. —Можеть 

бышь, хошя весьма не много, но во Франши 
лучше знаюлть его, нежели у насъ. Хорошее 
ободрен1е шрудишься для потомсшва! Ска- 

жушьъ: с1е ошь итого, что досшоинсшва ихъ 

весьма различны. Сказашь можно, мы эше 

оптъ многихъ умницъ слышимъ, но не видимъ 

доказательствъ. Въ словесносши нуженъ 

разборьъ: шому, кшо просшо кричишь, не 

надобно взрить; а птого, кшо доказываепть, 

должно выслушивать безъ всякаго о самомъ 

себ и о немъ предубЪжден!я. Тогда школь- 

никъ, едва умъюцИй грамот, не станешь 
съ гордоспию уничижашь Ломоносова и вели- 

чашь Пусшозвякова, для шого чшо всфми 

презрЪнъ будешъ; а судья, разбираюций съ 

доказательсшвами, найлешъ внимане въ чи- 
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ташелЪ, и‘если не ‘всёми своими мн8н!ями, 
шакъ по крайней мЪрз нзкошорыми, прине- 
сешъ ему пользу. Но присшупимъ къ’ дёлу. 

РроеБиз её Вогёе. Шлоге РТ, ГаМе ПТ. 

_Фебб и Борей. Книга Т, притпа Г. 

Лафоншень начинаелть спо басню сафду- 
ющимъ образомъ: 

‚,Вогёе е* 1е $0]е!] угеп пп Е. , 
_Ош 6401 шип раг БопВеиг 
Сопёге ]1е тацуа!$ фетз. Оп епгой 4апз Рац- 

фотпе, 

Оцапа ]а ов аих уоуавеиг езё Ъоппе.“ 

Сумароковъ присшупаешъ скорЪе къ дЗлу: 

„Съ Бореемъ былъ у Феба РАЗОВОЕ 
Иль паче споръ, | 

Жшо больше силъ изъ нихъ иметь, 
И лучше властвовать умЗешъ. 

Лафоншень продолжаешь: и” 

„1 реш ; 1е з01е!1 1ай ; её Г’6сЪахре @’1и1з 
Кеп сеих (ит зовет ауегз 
Оц’еп сез то 1е тапеаи ]еиг езё Гог пё- 

сеззайте. 
Гез ГаИпз ]ез потто1епЕ Чощеих роиг сеЦе 

аЙаге. 
Мо{ге Вотте з’6{ой 4опс & 1а ре аНепйи:_ 
Воп татеац Бер ЧоцЪ]е, Ъоппе воЁе еп 

Кофе." 

Сумароковъ говоритъ н$ёсколько просш$е, 
но почши подобное же тому: 

‚,Проззжий на КонЪ: холодноватъ былъ часъ; 
Накинулъ епанчу про$зжай; крышка грЗеть, 

Е 

/ 
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И есть у насъ 
Указъ, 

Во время холода теплЪй прикрышщься, 
‚И никогда предъ сшужей не бодриться, 

Ее не побЪдишь, 

Себя лишь шолько повредишь: 
Прошиву холода не можно умудриться." 

Мы не станемъ входишь въ подробное 
разсматриван!е шамъ, гдЪ досшоинсшво обо- 
ихъ писашелей почши одинаково; но только 

памъ, гдВ одинъ изъ нихь весьма превосхо- 
дипть другаго. Лафоншень продолжаеттъ: 

‚Се]о1-с1, АВ 1е уеп&, ргёеп ауо1г роптуц 
А Тоиз 1ез асс14епз; та!з П п’а раз ргёха 
Оце }е заига{ зои ек 4е вохе, 

_ Ош’ п’ез{ Бочфоп Чи Неппе: 1] Гац@ха, $1) зе уецх, 
Оце ]е тапёеаи 3’61 =Ше ам ФаЫе. 
Т’еЪаетепё ропгго! поиз еп ёхе авт6аЫе: 
Уоцз р1а{-П 4е Гауоь? ЕВ Ыеп! бабеопз поцз 

Цецх, 
‚ (ри РЬоефиз) запз фапё 4е раго]ез, 
А 451 р№ЕОЕ аига Ч6рагп1 ]ез 6ращез 
Пи сауаЙег дис поиз уоуопз. 

‚ Соттепсе?: )е уоцз 1а15зе офзсигс1г щез гауопз.** 
з 

Сумароковъ говоришь почши все шоже, 
жолько гораздо короче: 

„Сказалъ Борей: смотри, съ проззжева хочу 
Я сдернуть эпанчу, 

И лишекъ на сЪдлВ я въ когти ухвачу. 
А солнце говорить: во шщешной лты надеждЪ, 
‚А есшьли я хочу, 
Такъ эту епанчу 
Сниму л прежде; 

Часшь ХИП. г ^ 9 
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Однако пошрудися шы, 
И сдЪлайи исшинну изъ бреда и мечты. 

Въ сшихахъь сихь ныпъ великой разно- 
сши. Сумарокова стихъ, чшо Борей лишекб 
епаиси ина сфдлб ухватитб вс когти, конечно 
не хорошъ; но с1е отьъ шоге чшо онъ въ Бо- 

рез хошЪлъ изобразить низьэ6 лице, какъ 
мы шо посл увидимъ. Лафо: шень продол-о 

жаешь : ® | 

! 

п п’еп Гао раз р]из. Моёге 501 “ет А вабе 
бе ротбе 4е уареигз, з’епЙе сотиас ип БаПоп, 
Ка! ип уасагте 4е Чётоп, 

$Йе, зоиЕе, {етрёе её Ът1зе еп зс раззабе- 
Маш фо Че п’еп рем, п1а1з Гай рё: “ тат 

| ‚ \феац : 
Ге %00& аи зиуеё Чип ташеам.“ 

Сумароковъ говорить: 

„Борей мой дуетъ, 
Борей мой плюетьъ, | 
И сильно подъ бока проззжаго онъ ее 
Борей орешьъ, 
И въ когши епанчу береть, 
И съ плечь ее деретьъ.“ 

Сравнивая въ семь мёсшВ Француск1я 
‘стихи съ Русскими, шошчасъ можно почув- 

сшвовашь великую между оными разность. 
Лафоншень предсшавляелть Борея въ видЪ 
шекущаго и силою своею все низвергающаго 
исполина: 5(//е, 50/0, ветрёе, те. и оканчи- 

ваешъ симъ нравоучишельнымъ сшихомъ: 

Ф0иё аи 5и]её Фип татшеаи. Сумароковъ изобра- 

жаепть Борея, какъ н%ькоего наглена, буяна 

‘ 
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или звЗря съ когшями: дуетб, плюетб, суетб, 

оретб, деретб. Первое изображен!е величаво 
и благородно, вшорое простонародно’и низ- 
ко. Между шЪмъ однакожъ не худо можептъ 

бышь замфшипть, чшо с!е вшорое изображе- 
н1е, при всемъ своемъ недосташкЪ меньше 
удаляется оштъ своего предмета, и потому 
естественнзе. Въ самой вещи, здзсь Борей. 

дДЪлаешьъ шолько свое дЪло, то есшь ста- 

раептся снять епанчу съ проззжаго; а шамъ 

онъ для досшижен!я намЪрен1я своего, шво- 

ришъ весьма ошдаленныя ошъ спора ихъ и 
почши посторонн!я дла, а именно, кровли 

срываетб и корабли потопллетб. Лафоншень 
продолжаеттъ : 

‘’ ‚Ию сауаЙег ей зош 4’етреёсВег дце р 
Ме зе рйЁ епооцИхег 4еЧапз. 
Се]а 1е ргёзетуа.«‹ 

Сихъ сшиховъ ньшъ у Сумарокова, да и 
шужишь объ нихъ не для чего. 

„Ге уепё рег зоп ет ; 
Р]из П зе фоигтещой, раз Гаиёге фепой Ёегте : 
Ц её Беаи Гыхе аслх 1е со]её её 1ез рИз.“‹ 

У Сумарокова сказано с1е гораздо игри- 

взе и лучше: 

_ „Голчки профзлий чуештъ, 
_И въ нось, и въ рыло и въ бока, 
_ Однако епанча гораздо жесшока : 

Хлопочеть , 

И съ плечь идши не хочетъ. 



128. 

Усталъ Борей, 
И поклонился ей.“ 

Примъшимъ сперва вообще, чпто въ ша- 
комъ стиховвореши, какимъ пишушся приш- 

чи, басни и сказки, тшребующемъ прослтаго, 

свободнаго и забавнаго слога, одинакой мзры 

стихи не шакъ удобны для игры и шутокъ, 
какъ стихи разной мфры, то есть длинные 

перем шанные съ корошкими , часто изъ 

одного слова состоящими. НапримЪръ гла- 
голъ хлопоетб, засшупазоний место цфлаго 
сшиха, не могъь бы имЪфть шой силы, когда 

бы вмЪсшВ съ другими словами, а не одинъ 

особенно сшоялъ. Онъ здЪсь ‘по двумъ причи-. 

намъ хорошъ: первое, чшо сшоя одинъ луч- 

зпе показываеть силу свою; второе, чшо. 

соединяешъ въ себЪ два поняпия; бо хло- 

похетб, говоря о человЪкВ, ‘значить суетит- 

сл, заботится; говоря же о мертвой или без- 

душной вещи, значить’ безпрестанно хло-_ 
паетб, трепешетб. Се послЪднее знаменова- 
не онаго можемъь мы почувсшвовать изъ 

шого, что глаголовъ толаетб, хлопаетб, въ 

учащательномъ иначе сказать не можемъ , 

хакъ толосетб, хлопокетб. Гпанча предста- 
вляешъ здЪсь и то и другое: въ одномъ слу- 

чаЪ глаголъ хлологетб, точно шакже какъ и 

не хосетб, изображаешь въ ней н%кое ода- 
ренное чувствами сущесшво; въ другомъ 

случа шошъ же глаголь хлопосетб изобра- 

жаепть ее какъ вещь безчувсшвенную, шре- 
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_лещущую ошъ вЪшра. С!е соединен!е поня- 
пий въ одномъ и шомъ же слов дЪлаеть 

красошу изображен1я; ибо крашкимъ изрече- 

ншемъ мног!я мысли въ умЪ раждаенть. Сверхъ 
сего обытаго примЪчан!я, разсмашривая Фран- 
пуске и Руск!е сшихи, находимъ мы, что 

въ первыхъ порядокъ мыслей перемфшенъ. 
ПослЪ словъ (6 чепё рег зоп{ет5, сочинитель 
снова начинаепть говоришь о дфисшвм то- 
гожъ. вЪшра: р/иб И 5е сбоигтетщой и проч. Су- 

мароковъ напрошивъ не прежде, какъ уже 
по описан!м усилий в\шра окончеваеть слова- 

ми, соотв шствующими Францускимъ: { 1672 

рег 5от {етз, но несравненно лучшими их 

Усталъ Борей 
И поклонился. ей.. 

Глаголъ усталб, ‘посл всВхъ усими Бо- 
рея, весьма здЪсь хорошъ. Сей порядокъ въ 

расноложен1им Францускихъ сшиховъ сдЗлалъ, 

чшо Лафонтенто. надлежало опяпть обрашить- 
ся къ повзствован!ю и сказашь см лишнее 

и Сумарокову не надобные стихи.: 

„ОЕ чи] Ра аи Бо Чи 4егте 
Оц’А а вавеиге оп ауой п5$.“‹ 

Посл кошорыхъ продолжаешь онъ: 

„Ге $0]е] 41551ре а пие,. 
Кёскбе, её ри1з рёпеёге епЁНп |е сауаЦех, 
5$оцз 501 Баапйгаз Ёа1 ди’ зие,*“‹ 

Какъ далеко сшихи сим ошсшояйпть ошь 

силы и красошы Рускихъ сшиховъ: 
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„Вадругъ солнце возслло 
И естесшво другой порядокъ ны } 

НигдЪ не видно тучь, 
ВездЪ злашой играешь лучь, 
Куда ни возведешь ты взоры, 

Ликують р$ки, лЪсъ, луга, поля и горы!“ 

Какое прекрасное изображен1е благошвор- 
ной природы послЪ ярыхъ порывовъ угрю- 
маго Борея! При шомъ какое сладкозвуч!е 

въ сшихахъ и какой выборъ словъ! Посл$д- 
н!й стихъ, въ которомъ часши земли вм%- 
сшо самой ее исчислены, пряшенъ, плавенъ 

и гораздо больше говоришь воображен!ю, не- 

жели /аге зиег 50и5 5от бщапагаз. Лафоншень 
окончеваепть : 

„Те сопёга11ё Че з’еп А6роиШег : 
Епсоге п’иза-{-] раз 4е фоще ва ри1ззапсе, 
Ршз Ёа{ Чоцсецг, чие у1оепсе.* 

Францусый сшихошворецъ говорипть : 
солнце принудило профзжаго сняшь съ себя 

епанчу. Глаголъь принудить приличенъ больше 
люшосши Борея, нежели благосши солнца. 

Послздн!й сшихъ: рёиз Дай 4оисеиг, дие а епсе 

(больше дЪлаепть крошосшь, нежели насил1е), 
прекрасенъ; но глаголъ соштгате поршишь 
разумъ онаго; ибо чшо дЪлаешьъ здЪсь кро- 
шосшь ? шоже чшо и насиле : принуждаетьъ. 
Для шого Сумароковъ весьма благоразумно 
не употребилъ сего глагола. Онъ напрошивъ. 
сказалъ: И 
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„ПроЪ\зжий епанчу долой съ себя сложилъ, 
И снявъ о епанчВ про$зж не шужильъ.“ 

НапослЗлокъ, Русск! спгихошворецъ окон- 
чеваептъ припчу свою похвалою Импераптриц%: 

„Репейникъ хуже райска крина. 
О чемъ я въ пришч сей, читашель, говорю? 
Щедрота люпюсши потребнфе Царю: 
Борей Калигула, а (ребъ ЕклткРИНА, 

Ге Гоир её [’Аептеаи. То. Г, Еаё. Х. 

Волкб и лененокб. Кн. Г, припка ПЦ. 

Лафоншень начинаешь нравоучен1емъ : 

„Га га1зоп Чи р]аз Готё езё фо) оитз ]а теШеиге. 
Моиз РаЙопз тогпёгег +04 А |’Веихе.** 

У Сумарокова нфить сихъ стиховъ, и 
хорошо чшо ихъ н-ть. Я не спорю, чшо 
слово тейЁиге не значишъ здсь похвалы; но 

я знаю эшо по собсшвенному моему по- 

няпию о гнусносши права насил1я, а не по 

знаменован!ю сего слова: и шакъ, ошъ меня 

зависишъ принять оное за похвалу. Вотъ 
для чего въ первомъ изъ сихъ двухъ сшиховъ 

не люблю л слова теШеиге. Лафоншень про- 
должаепть : — 

‚Оп аспеаи зе Цёза\6хго1 
Лапз [е соигапё Ф’ипе оп4е риге. 
Ол 1оир зигу1епё а ]еип, Чи! сЪегсВой ауеп&ихе, 
Е ие 1а Ель еп сез Пеих а гой.“ 
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о 
Сумароковъ говорипть о томъже съ н$ко- 

торыми, можепть бышь, излишними околич- 

носшями: | 

„Въ рзкЬ пилъ волкъ, ягненокъ пилъ; 
Однако внизъ р$ки гораздо ошступилъ; 

Такъ пилъ онъ ниже, 

И сльдсшвевно что волкъ къ шому быль м3- 
сту ближе, 

Ошкол% поки водъ стремлен!е влечетъ: 
ИзвЪсшно что вода всегда на низъ шечешъ.“ 

Послфдн1е четыре’ сшиха составляюшть 
доказательстт.о‘ для разума не нужное, для 
шушки же и смЪха недовольно забавное. Ла- 

фоншеневъь сэлкъ начинаешь шошчась гово- 

рить: | : 

Ои! {е гепа $1 Вагб: 4е хоч ег шоп Ьгецуаве ? 
Г сеЁ ап1та] р]еш 4е газе: 
Ги зегаз срАНЕ 4е фа {тёхИ6." 

ох 
Сумароковъ не такъ скоро присптупаешь 

къ дВлу. Первое явлен!е начинаешся у него 

безмолвнымъ, есшесшвеннымъ и прекраснЪи- 
шимъ объясненемъ;. 

„Голодный волкъ ягненка озираешъ :. 
Отъ ужаса ягненокъ обмираешь. 

Въ сихъ двухъ сшихахъ глаголъ озираетб, 
кошорому во Францускомъ языкВ конечно не. 

° сыщешся равносильнаго, въ такой же сшрахъ 
и сожалзн1е приводишъ чишашеля, въ какой 

шрепетъ и ужась повергаепть сего ожидаю- 
шаго смерши слабаго живошнаго. Лафонше- 
невь ягненокъь ошьфчаешь волку шакимъ 

< 
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учшивымъ языкомъ, какимъ говоряпть при- 
дворные, и выводишъ изъ доказашельсшвъ 
заключен!1я не хуже никакого сшряпчаго: 

‚ге, гёроп@ Гавпеаи, дие уофге та]ез6 
Ме зе тейе раз еп со]ёге; 
Ма! р!а{0ё чи’еПе сопз!4еге 
Оце }е те уаз Чвза хате 

Лапз ]е соигапё 
Ршз Че \105 раз аи@еззоиз Ч’еПе; 
Е чче,,раг сопзёциеп{, еп аисипе Габоп, 
Те пе риз По за Ъ01350п.* 

Сумарокова ягненокъ не шакъ учшивъ, . 

не шакъ уменъ: онъ не знаешь, чшо волка 

надобно называшь ваше велихество, и чшо 

при заключен!м всякаго умсшвован!1я надле- 

жиить сказать: её дие раг сопзвдие. Онъ про- 
спто жалокъ, и чувсшвишельными выражен1я- 
ми своими приводипть сердце мое въ великое 
умилен1е, говоря: 

„Не буду больше я съ ягняшками играть, 
Не сшанешъ на руки меня пастшушка брашь’, 

Не буду голоса я слышаши свир$ли, 
И птички для меня въ послЪдёые проп$Зли, 
Не на зеленомъ я скончаюся лугу, 
Умру на семъ песчаномъ берегу.“ 

Можешь бышь, чшо с1я жалоба н%®сколь- 

ко длинна; однакожъ она сосшоишъ въ есте- 
сшвенныхъ страху при разлукВ съ жизн!ю 

чувсшвован1яхъ, и при томъ такъ хорошо 

напоминаепъ о всЪхъ шхъ благахъ, съ ко- 

шорыми лгненокъ разсшаешся, чшо я при 
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хштен1и оной ни малЪйптей скуки не чувствую. 
. `Лафоншень продолжаетьъ : 

„Та 1а +точЫез, герт{ сеМе Ъёе сгиее; 
ЕЁ }е $215 дие Це изо! фи п1641$ [ап разз6; 
Сопттелё 1’аиго1$-}е Рай $1 ]е`п’6{013 раз лё? 
Кергй Гавпеаи; }е {ее елсоге та тёге. — 
Я се п‘езё +01, с’ез 4опс {1юп Ёсге. — 

Зе п’еп а ро1т{. — С’езё 4опс чие]чи’ип Чез еб; 
Саг уоцз пе т’6рагопёз вибге ; 
Уоцз, уо$ Бегрегз её уоз сШепз. 
Оп ше Га аН: ЦП Рац сле де те уепбе. 
Т.а-Цеззиз, аи опа Чез ЁРогейз 
Те ]оир ГетроЁе, её ршз ]е тапсе, 
Запз ацёхе Гогте 4е ргосёз.“ | 

Сумароковъ расказываешь тожъ ‘самое 
нЪсколько просшраннЪе, но за шо лучше и 
пр1ятнзе: С 

„Волкъ почалъ говоришь: бездЪльникъ! ‚ какъ 
| | шы смзешь 

Питье мое мутить, 
И въ воду чистую мн сору напусшищь ? 
Да ты жъ шакую мать имфешь, 

‚ Кошорая ко мн® учшивсшва не храня, 
Вчера бленла на меня. 

Сшихъ сей отмЪнно хорошь. Поче‘у? 
По шому, чшо обыкновенно о собакЪ гозло- 

ритшся: она лаетб на меил. Собака дЪъйсшви- 
тельно испускаетъ голосъ сей въ сердиахъ, 
въ злобф. Овца напрошивъ шого еспть самая 

незлобивая и слабъйшая шварь: слЪдешвенно 

и голосъ ея, называемый блелне.мб , не пока- 

зываешъ никогда оскорблен!я или зложелан1я. 
Но какъ волкь всЪми неправдами хочелть 
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обвинить ягненка, шо и сшараешся самому 
невинному дзИсшв1ю дашь видъ преступле- 

н1я, словно какъ бы блелть и лалть было 

равно оскорбишельно. 

„Ягненокъ ошвЪфчаетьъ, 

Что машь его дней съ шришцать умерла, 
"Гакъ волка не она ко гнЪву привела; 
А шокъ воды бЪжишъ на низъ, онъ чаешть, 
'Гакъ волкъ его опивокъ не вспирЪчаешъ. 
Волкъ шрешьею виной лгненка уличаеть: 
Не мни, что шы себя, бездЪльникъ, извиниль; 
Ошибся я, не мать, отецъ менл бранилъ. 
Ягненокъ ошвЪчалъь: шому ужъ двЪ нед$ли; 

Что псы его заЪли. 
Такъ дядя швой иль братъ, 
Иль можешъ бышь и сватъ, 

Бранилъ меня вчера, я это знаю точно, 
И говорю шебЪ я эшо не нарочно. 

Нгненковъ быль ошвфтъ: | 
Всея моей родни на св$тБ больше нытъ, 
ЛелЗишьъ лишь меня прекрасная пасшушка.“ 

Си два послфдн!е сптиха весьма хороши: 
оба они возбуждаюшь жалосшь къ ягненку; 
одинъ изображен!емъ, чшо онъ’ сущ сиро- 
пинка; другой напоминан1емъ, чио лелфемый 
прекрасною пастушкою онъ благополученъ; 

а въ благополуч1м разсшавашься съ жизн!ю 

гораздо горесшнфе, чЁмъ въ злополуч!и. ЗдВсь 
волкъ, при имени пастушки, какъ придираю- 
иийся къ каждому слову, чшобъ обвинить 

невиннаго, шошчась подхваптываеть ягненка: 

„А! а! вертушка, 
Не ошвершишься шы! Вчера швоя пастушка 
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Влеяла на меня: комолые рога, В 
И длинный хвосшъ у эшова врага, 
Густая шерсшь, копышы це велики.“ 

Сшиховъ сихъ н%ьшъ’ у Лафоншена, но 
они прекрасны; ибо показываюллъ съ какимъ 
безсшыдствомъ самое грубЪйшее незЪже- 

стро, когда оно въ силЪ, дерзаетъь укорять 

безсильную правду, и шоржесшвуя надъ нею. 

съ гордоспию вопрошать: | 

„Довольно ли шебф, плушишка, сей улики? 
Пастушк» л твоей покорнЪйиий слуга, 
За то. чшо на менл блелшь она дерзаелть, 
А шы за шо умри. Ягненка волкь шерзаешь.“ 

Тез Ееттез её Фе 5естеё. Ту. ТТШ, /аб. ИТ.» 

Яицо. Кн. Г, припка Х. | ат 

Оба сочинишели, Француск!й и Русски, 

начинаюшъ спо пришчу совсЪмъ различнымъ 
образомъ. Лафоншень говоришъ: 

‚ей пе рёзе фапё си’ип зесгей: 
Т.е ромег 1о1п езЁё аЁАс|е аих Чатез, 
Её )е 5а1$ шёте зиг се Га 
Воп пот6ге Ч’Волтез ий зопё (еттез. _ 

Прекрасное саширическое начало. Сума- 
роковъ говорить: 

„Когда снЪфга не шаютьъ, 
Ребяша изъ него шары кашаюшъ, 

Сершяшъ 
И шаръ вершяшъ , 
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Шаръ больше становится; 
Шарочикъ ихъ шарищемъ появишся, 

Да ктожъ | 
_ На шаръ похожъ ? 

Ложь. 
Что больше бродитъ, 

"То болыше въ цЪну входить: 
` СнЪжной шаришка будешъ шаръ, 
А изо лжи шоваришка шоваръ.“ 

Въ сшихахъь сихъ, выключая глагола 
сертятб, слишкомъ простонароднаго, означа- 
ющаго столтб нагнувшись, все осшальное 
весьма хорошо. Уподоблен!е возрасшан1я лжи 
съ возрасшан1емъ снфжнаго шара есть самое 
лучшее, какое придумать можно, и пришомъ 
насшоящее Руское, напоминающее намъ о 
зимнихъ забавахъ ребятшишекъ въ шакое вре- 
мя, когда опть шеплопы погоды сифгъ дЁ- 
`лаешся липкимъ. Н»кошорыя красошы соб- 
сшвенно языку нашему свойсшвенны: шаро- 

‚тикб становится шаришемб, не скажешь ни 
на какомъ языкЪ, не имъющемъ умалишель- 
ныхъ и увеличишельныхъ именъ. | 

Да кшожъ 
На шаръ похожь 2 

Ложь,‘ 

Прекрасное въ шоль корошкихъ сшихахъ, 
и съ шакими богашыми рифмами, выраженге. 

Чпто больше бродить, 
То больше въ цфну входишъ. 
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Глаголъ бродитб весьма хорошо изобра- 
жаешь здесь скиптан1е лжи изъ дома въ домъ, 

изъ усшъ въ усша. Лафоншень продолжаешь: 

„Роиг 6ргоцуег ]а з1еппе ип таг! з’6сйа, 
Та пи! 6фапё ргёз 4’еПе: о Плеих! дц’ез{-се се]а? 
Те п’еп ри!$ р]а$! оп ме @аёсЫхге! 
Оцо: }ассоисре Фип оеш!! — О’ип ое? — Ош, 

]е уоПА; 

Ега!з её попуеаи ропди: саге» Ыеп 4е ]е Че, 
Оп п’арреПего Роце. Епбп п’еп рае раз.“ 

Сим сшихи Лафоншеневы далеко усшу- 

паюпть сшихамъ Сумарокова : 

‚›Ахъ! ахъ! жена, меня околдовали, 
Кричишъ мужъ лежачи женЪ$, 
Я снесъ айцо?—Никакъ шы ‘вид№лъ шо во сн? 
’Гак1я чудеса на свЪшЪ не бывали. — 
Я снесъ яйцо: ахъ жонушка моя! 

Ужъ я 
Не мужъ швой, курица твоя, 
Не молви эшого съ сосЗдкой, 
Ты знаешь назовушьъ меня еще насЪдкой.*‹ 

Одно просшое выражен1е: „шеня околдова- 

ли, уже гораздо лучше сихъ ничего незначу- 
щихъ восклицан!: 4и’е5ё-се сёа, уе пе риё ри! 
оп те сте! Также и въ сихъ словахъ: раг- 

Чех Мел 4е (в те, от т’аррейтойё роще, хошя 

мысль одинакая, однакожъ у Сумарокова вы- 
ражена несравненно лучше: 

Ахъ жонушка моя! 
Ужъ я 

Не мужъ швой, курица швол, 
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Се уменьшительное жонушка, и 4е про- 
шивоположен!е мужа съ курицею, котораго 
въ Лафонтеневыхъ сшихахъ нЪшъ, дЗлаешъь 
слогь веселымъ и забавнымъ. Лафоншень 
продолжаепть : 

„Га Ретте пецуе зиг се саз, 
А1тз: дие зиг танЁе ацёге аЙайте, 
СгцЁ ]а сБозе, её ргопиЕ зез &гап4з ПО1еих 4е зе 

| фа1ге : 

Ма!з се зегтепе з’6уапои! 
Дуес ]ез отплЬгез 4е ]а пий. 

Прекрасные два сшиха. 

„Г,’6роизе 1п015сге е её реи ЁРше, 
ЗотЕ Чи 1 диапа ]е )доцг № А реше 1еуё; 
ЕЁ Це соиыг сВех за уо1зте : 
Ма соттёге, а{-еПе, ип саз е5# аглуё: 
\’еп ЧЦез пел зиг (оц, саг уоиз те [ее БаЁге. 
Моп таг!-узепё ропаге ип оецЁ втоз сотлте дцафге. 
Ам пот Че П!еи, вагЦе? уочз Ыеп 
О‘’аПег руЪЦег се тузЁ6те. 
Уоц$ тодие? уоцз? Ч Гаиёге. АЪ! уоцз пе зауез? 

виёге 
ОцеПе })е $113. АЦез пе сга1опех г1еп. 
Та Гете ди Роп4еиг 5’еп теоигпе сВезх еПе.*‹ 

Сей сшихъ забавенъ по причинЪ необык- 
новенносши слова ропёиг. 

„Г’аю&ге егШе веда 4е соег ]1а почуеПе: 
ЕПе уа ]а гёрапаге еп р]аз 4е @х епагойз; 
Ац Пец Фил оецГ ее еп аЁ %хо15. 
Се п’ез{ раз епсоге фо, саг ипе ацёге соттёге 
Еп А{ ацаёхе, её тасое А ГохгеШе 1е ЁЁ: 
РгёсаиНоп рец песеззайте, 
Саг се п’6о1\ р]из ип зесге. 
Сотште 1е попЬхе ’оецЁз, этасе & 1а Кепотиее, 
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Ре ЪоисЬе еп БоисЬе а101% сго1ззапе, 
_АуапЁ 1а Ёп 4е 1а }оцглее, 
113 ве топоептё & раз Чип сеп.“ 

Сравнимъ с1е окончан1е Француской бас- 
ни, состоящее ВЪ 27 сшихахъ, съ оконча- 

н1емъ Руской пришчи, состоящимъ вь 15 
стихахъ, мы увидимъ, чшо с1е послзднее 

окончан1е, не взирая на крашкосить свою, со- 

держишъ въ себЪ, безъ упущен:я и безъ изли- 

шесшва, все по, чшо сказашь надлежало : 

„Противно шо уму, 
‘Ч побъ я сказала шо кому; 

Однако скажеть; - 
Болшливой бабф чоршъ языка не привяжешъ. 

Сказала ей, 
А ша сос$душкЪ своей.“ 

Вопть настоящее существо басни, у Ла-. 
фоншена многими излишносшями расшяну- 

птое. Конецъ Руской пришчи таковъ, чшо’ 

сшихъ сшиха лучше, и послЪднИй изъ нихъ. 

сильнЪфе всВхъ: 

‚„Ложь ходить за всегда съ прибавкой ВЪ м1р%: 
Йицо, два, три, четыре, 

И стало подъ вечеръ пяшь сошъ яицъ. 
На завтра множесшво къ уроду 

Сбираешся народу, 
И незнакомыхъ лицъ, 

За чмъ валить народъ? `Валипть купишь лицъ. 

Какая вмЪсшЪ м смЬшная и огромная 
картина! Эшо Гогаршовъ вымыселъ, изо- 
браженный киспию Рафаила. 
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Га соиг 4и Топ. Т4ъ. ГП. /аб. ГП. 

Гирб ц льва. Кн. 1) Прита ХИП. 

Лафонтень шакъ начинаепть с!1ю басию: 

‚за та)езё6 ШМоппе ип }оиг уошШиё соппойге 
Пе диеЦез па опз 1е с!е] ’ауой [а тайге. 
1] тапда 4опс раг Через 
Зез уаззаих Че Ффоц{е пафите, 
Епуоуапё 4е фоиз 1ез сз 
УЧпе сиси]ахе всгИЁите 
Ауес зоп зсеам. Г’есг рогой 
Оц’ип 11013 Чигапф, ]1е Ко! Непагой. 

Соиг р6щеёге, доп Гопуегитге 

Пеуо ёхе ип Кг ртап@ ЕезИп, 
Зи1у1 4ез ф0игз 4е Еаройп. 
Раг се {гай Це тавтаЙсепсе, 
Те Ришсе & зе5 5и]её$ 6{а]ой за рийвзапсе. 
Еп з0п оцуге 11 ]ез шуЦа.* | 

Приступъ весьма просшранный. Сума- 

роковъ начинаеппъ пришчу свою нравоуче- 

н1емъ, подобнымъ шому, какое у Лафоншеня 
находишся въ конц басни: 

„Коль исшинной не можно ошвЗчашщь, 
Всего полезнЪфе молчать. 
Съ боярами какъ жить, потребно эшо вЪдашь." 

Приступъ же Сумароковой пришчи со 

всфмъ прошивеньъ Лафонтеневой. Сколько 
шого просшраненъ, сшолько его крашокъ: 

„У льва былъ пиръ, 
Пришелъ весь мръ 

ОбЪдашь.“ 

асшь ХИ. 10 
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Лафоншень продолжаешь: * 

Оце] Гоцуге! Оп уга! сВагпег, Чоп ’о4ецх ве рога 
О‘’аЪог ам пез 4ез 5епз. Г’оигз БоибсЪа за пагпе; 
П 5е № Ыеп раззё Че Ёаше сейе тише. | 
За египасе аёр1о+. Ге топагдие ге, _ 

1’епуоуа сЪезх Р!ифоп Гойте 
Те Чезоц{е.“‹ ” 

Въ семъ мЪстЪ Францусюмй писаптель 

превосходипть Рускаго, кошорый говоришь: 

„Въ покояхъ вонь у льва: 
Квартира шакова ; 
А львы живушъ не скудно, 
Такъ это чудно. 

Подобны въ чистошВ жилищь они Чухнамъ, 
Или посадскимъ мужикамъ, 
Которые въ торги умЪренно вступили, 
И откупами насъ еще не облупили, 
И вмЪспюо поршупей имЪють кушаки, 
А крашче шакъ: торговы мужики. 
‚Пришла вонь волку къ носу. 
Волкъ эшо объявилъ бесфдЪ безъ допросу, 

Что запахъ худъ. ` 
Услышавъ левъ кричишь: бездфльникъь шы и 

| плушъ, 
Хулова запаху и не бывало шушь: 
_И смъютмь ли въ шаке толки 
Входишь о львовомъ домЪ волки ?* 

(Два прекрасные сшиха). В 

„А чтобы бредишь волкъ на предки не дерзаль 
Немножечко онъ волка пошазалъ, 

И для погравки наказалъ, 
А именно на части расшерзалъ. 
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Замфтимъ, что во Францускихъ стихахъ 
нзить ничего шакого, которое бы не при- 
надлежало къ сущесшву басни. Въ Рускихъ 
же во первыхъ квартира такова есть низкое 

выражен!е. Во вшорыхъ шесть сшиховъ, 

содержащихъ въ себЪ сравнен!е львинаго жи- 
лища съ жилищемъ шорговыхъ мужиковь,. 
есть низкое не хорошее саширическое отсту- 
плен!е оптъ содержан1я пришчи. Въ шрешьихъ 

игра словъ или шушка, заключающаяся въ 

чешырехъ послзлнихъ сшихахъ, есть самах 
простая, безъ осшрошы , безъ соли. Лафон- 
шень продолжаешь : | 

„Ге зтве арргочуа ГогЁ сеЁе звуёги6 ; 
Еф, ЯаМеиг ехсезз1Ё, 1 опа 1а со]ёхге, 
ЕЁ ]а ег! е Чи Рипсе, её Гапёге, её сейе оЦеиг: 
| п’6о атЪге, П п`@4ой Неиг, 
Ош пе № а] аа рйх. За зоЦе ПЙаНече 
Ей ип тацуа!з зиссёз, её [и епсог рище. 
Се попзе!спеиг ди Моп-1А, 
ЕиЁ рагепё Це Са|Н& Ша.“ 

> 

Хорошие сшихи. Сумарокова птакже не худы: 

„Мартышка, видл страшны грозы, 
Сказала : здЪсь нарцисы, розы 

ЦвЪшуть ! 
Левъ ей отвЪтствовалъ: и шы шакой же плуть! 
Нарцисовъ, розъ и не бывало шутьъ. 
Напредки не сплешай пы лесми, 

А за шакя вЪсши, 
И за праязнь 

Прими достойну казнь. 
Преставился волчишка, 
Преставилась маршышка.“ 



м 
Въ сихъ сшихахъ замЗшишь шолько дол- 

жно, что слово за пыязнь; и уменышитель- 

ное волхишка , сказаны больше для рифмы, 

нежели для разума. Лафоншень продолжаешъ: 
| 

„Ге Кепаг@ &апё ргосВе: ог са, 101 4 ]1е бе, 
Оше зепз 4и? 1013 ]е то!: рае запз Чёрилзех. 
Тлац{ге аиз5Ш0Е Це з’ехсизег, 
АЦевиапе ип ргап тЬаше: 1] пе роцуо! дае хе 
Зап$ оЦога{; ЪБгеЁ 1] з’еп Яге.<‹ 

НЪшпъ никакого подоб1я между вялоспию 

`‘сихъ стиховъ и осшрошою шЪхь, какими 

Сумароковъ оканчаваеть сю пришчу: 

„Скажи лисица шы, хозяинъ вопрошалъ, 

Какой бы запахъ намъ дышалъ? 
Я знаю, что твое гораздо чувство н®жно, 

Понюхай шы прилЪжно, 
Лисица на этотъ вопросъ 
Сказала: у меня залегъ сего дня носъ.“‹ 

Наконецъ, Лафоншень окончаваептъ басню 

свою нравоучен1емъ, подобнымъ шому, какое 

видВли мы въ начал Сумарокова пришчи: — 
| | 

››Сес! уоцз зегЁ {’епзе1епетеп(. 
‘ № 50уе2 & ]а соих, $1 уоцз уощезх у рае, 
№ Гайе айи]афеиг, п! рахеиг 4гор $1шсёге ; 
Её +АсНех дие]чиеР15 4е гёропйге еп Могтапд.“ 
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Ге; огеез Чи Цеоте. Гло. У, Гав. 1. 

Залиб. Кн. 11, прита ХХИИТ. 

Лафонтень начинаепть : 

„Оп апипа] согпа Б]езза 4е диеиез сопрз 
Ге Тлоп, аш, р]еш Це соиггоцх, 
Роиг пе раз фотЪег еп ]а реше, 
Вапп! дез Пеих 4е зоп дотате, 

Тоще Бе рог{апё Чез согпез & воп Ёгопё. 
СЪёугез, В6Шегз, Таигеаих, ацз31{04 6]овёгепе, 

Па!шлз её сегЁ5 4е сила сЪапрёгеп® : 
Срасип & з’еп аНег № рготрё.“ 

Сумароковъ говоришь шоже короче и 

лучше. 

„Голкнулъ какой-шо льва рогами зв$ры 
За шо скошинВ всей рогатой, 

Нещаспие теперь, 
И ссылка платой. 

Въ приказъ 
Пришелъ о шомъ указъ. 

Гомовъ осмотръ и высылка гошова, 
Стулай, не говори ни слова, ` 

‚И оонесише вонъ отсель ш$ла, 
Рога и души.“ 

ЛаФоншень продолжаепть : 

„Оп Пеуте аррегсеуапё ’отлЪге 4е зезв огеез, 
Стат! дие адце]дие ти! Кепт 
№аПа{ ицегргеег А согпез ]еаг ]опбиетг, 
№ 1ез зоцИпё еп фо А Чез согпез рагеез.<‹ 

Сумароковъ сказалъ подобное же тому, 

но лучше: 
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‚,Великой зайцу сшрахъ ша ссылка навела; 
Рогами мнишъ сочшуть въ приказ3 зайчьи уши. 
До зайца шошъ указъ ни въ чемъ не надлежить; 
Однако онъ какъь шф подобно прочь бЪжишъ.“ 

Лафоншень оканчиваешъ : 

„Афец, уо1$щт Стоп, И-И, }е рагз 9’! : 
Мез огеШез епЙп зегойепЕ соглез ацзз1 2 

Её чиап@ }е ]ез аиго!з раз соигез да’ипе АщхисВе, 
Те сгазпго!з тёте епсоге. Те СгШоп герагЕ! 
Согпез, се]а! Уоцз пе ргепез роцг сгисВе: 

Се $0пё огеШез дие Плец Ё+. | 
Оп ]ез Ёега раззег роиг согпез, 

ОЕ 1’апипа] сгаш Е, её согпез 4е Тлсогпез. 
Т‘аига! Беаи ргофез{ег: топ Фхе её тез га1зопз 

]гопё ацх Ре Щез - Ма!50пз.«‹ | 

С1е окончан!е забавно, прекрасно, и ко- 
нечно не почишаешся недосшойнымъ пера 
Лафоншенева. Однакожъ Сумарокова перо и 
въ семъ мфсшЪ, равно какъ и во многихъ 
пругихъ, не шокмо не уступило ему, но мнЪ 

кажешся весьма превзошло: 

„Страхъ зайца поб$ ждаетъ, 
И залцъ разсуждаешь:; 
Подьяч1й люшъ, 
Подьяч1й плутьъ, 
Подьяческ1я души 

Легко пожалуюшъ въ рога больше уши; 
А ежели судьи и судъ 

Меня оправятьъ, 

Такъ справки, вышциски одни меня задавятъ.“ 
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Мы бы могли еще и болЗе оптъискашь 

басенъ для сличен!я; но довольно уже и сихъ 

пяти, дабы усмошрЪышь, чшо Сумароковъ, 

хошя.бы онъ ничего другаго не написалъ 
кромЪ пришчей, можепть по однимъ онымъ, 
ежели не на рлду, шо по крайней мЪрЪ весь- 
ма близко стояшь съ Лафонтенемъ. Между 
шьмъ Францусюмй писатель въ одномъ шокмо 

ро сшихошворен1я успёль, въ пришчахъ; 
Руской, напрошивъ, во многихъ родахъ. Ош- 
куду же шакал разность въ ихъ славё? Пу- 

скай друге рЫшашъ с1ю задачу, а я, хошя и 

знаю, но не скажу. | 

ПРИСОВОКУПЛЕНТЕ. 

Посмотшримъ еще н»зкоторые переводы 
Сумарокова съ знаменитЪъйшихъ Францускихъ 
писателей и сличимъ переводъ съ подлин- 
никомЪ. 

Изъ Полевкта, Корнемевой Трагеди. 
ДЗисштве ТУ, лвлеше П. 

Полевкшъ. 

Зоитсе 4ес1еизе еп пизеге Е6сопае, 
Оце уоцщет-уоцз Че то!, Нафеизез уо]ир{6$ ? 
Ноп{фецх а{асБетепз Це ]а сцалг её Ча топае, 
Оце пе те чи 6з-уоиз, диап }е уоцз а! чиЦ65? 
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Сптремишься роскошь ты ‚, источникъ лютой 
часши, Прельщеньемъ пагубнымъ мои воздвигнушь 

| страсти: 
О притяженя плошскихъ м!рскихъ. заразъ! 
Оставше вы меня, коль я оставилъ васъ, 

Въ семъ переводЪ ньшь ничего уступаю- 
щаго смыслу и сил подлинника. Далф$е: 

АПезт, Воппептз, р]а131тз, ди! те Нухе? 1а виехте, 
Тоще уойге Ейске 
Зи)еНе А 11а$фа ие 
Еп то!пз 4е г1еп фотЪе раг (егте, 
Е& сотте ее а 1’ес]ай Ци уегге, 
ЕПе еп а 1а Раё ие. 

Ступайте нын%№ прочь игране и см%хи, 
И честь и щаспие и всЪ мои уп®хи; 
Искати васъ мое желанье протекло, 
Вы свЪфшлы шаковы и ломки какъ сшекло. 

Сей переводъ гораздо лучше подлинника. 
Переводчикъ, избЪгнувъ погрыиносшей, со- 
хранилъ красоты сочинишеля. Волтеръ д%- 

лаешъ на си Корнемевы сшихи слздуюпИя 

замЪчан!я: „первое (говоришъ онъ), готбе раг 

{егге, есть всегда худое выражен1е; причина 

тому, что раг &егте не нужно и низко: Й е5ё 

ёотфе раг вегге’ говоришся шолько въ просшо- 

р8ч1и. Второе ‚, её сотте еПе а Рефаё 4и чегте ,‚. 
е!с сп а (а /тавИйе: мысль с1я есшь одна изъ 
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ш»хъ мнимыхъ хитростей ума (сопсей!), за 
которыми писатели шакъ часто гонялись. 
Не блескъ дЪлаептъ ломкость: драгоц8нные 

каменья гораздо болфе блещутъ, но весьма 
кр8пки.“—Оба си Волтеровы замЪчан!я ней- 

душь къ нашему переводчику. Онъ не имзелть 
сихъ погрьшносшей. У него н5ьшъ выражен! я 
подобнаго выражен!ю раг {егге, м въ сшихь 
его: вы свбтлы таковы и лоики какб стекло, 

н-шъ шого ложнаго уподоблен!я, какое заклю- 
чаешся во Францускихъ сшихахъ: 

её сотте еПе а 1’6с]аё Чи уегге, 
ЕПе еп а 1а гаёИИе. 

} 

Стихи с1и говоряпть: поелику оно (щаспие) 
такб свбтло, какб стекло, то столько же и 

ло-ико: слЪдовательно свЪышлосши приписы- 

ваюшъ ломкосшь. Руской сшихъ напротшивъ 

и ломкосшь и свфшлость приписываеть 

сптеклу, которое оба с1и свойства въ себ 
имзетьъ. ДалЪе: 

А!131 п’езреге? раз ди’ аргёз уоиз }е зоирше. 
\Уоцз 6а]е? еп уа1п уоз сВагтез ппри1ззап5; 
Уоц$ те топёхге? еп уат раг $00 се уаз{е етриге, 
Тез еппет1з 4е П!еи ротреих её Пог15запз. 
Ц 6 ае А оп фоиг 4е геуегз 6диМаЫе,. 

Раг ди! 1ез вгап@з зоп сопопдиз; 
Е& ]ез в]а1уез 4’ Непё репдиз 
Зиг 1ез раз Ют{ипёз сопраез, 
Зопф Ч’ацфапт раз 1п6уЦаез 
Оце ]ецгз соирз зопё тошпз а{епйиз.. 
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Не буду воздыхать о васъ на свЪш бол : 
Не подвергаюся я больше вашей вол. 
Вы пищетно силишесь принудить сердце паспть , 
Являя Божихъ враговъ и чесшь и власть; 

На нихъ Богъ яросшно десницу простираетьъ, 
И беззаконниковъ ногами попираетъ. 
Хотя не мняшъ они, что правда имъ’ грозишьъ, 
Незапный ихъ ударъ повержешь и сразишъ. 

Сей переводъ, не взирая на уменшене 

свое двумя сшихами, сохраняептъ въ себЪ весь 

смыслъ и силу подлинника. Дал$е: 

Т1оте а{еге Це запв, Оесме ппр{оуаЫе, 
Се Ч1еи Ра {тор 1опдфетз аЪапдоппё ]ез з1епз; 
Ое {оп Беитеих ЧезЯп у015 ]а зи{е еРгоуае: 
Те су Ве уа уепвег 1а Регзе её |ез сЬтёЧепз. 
Епсог ип реи раз’ оп&те, еЁ {оп Беиге ез уепие, 

К еп пе Реп заига! вагапИг; 
Е ]а юге ди! уа рагИг, 
‘Томе ргёёе А стеуег ]а пце, | | 
№ рец р№шз ёге гейепие 
Раг Га{епёе 4 гереп@г. 

| 

Ненасытимый Тигръ, Монархъ немилосердый! 
Прошиву Божихъ рабовъ въ гоненьм швердый; 
Ты скоро щастливой судьбы узришь конецъ: 
Пресшольъ швой зыблешся отъ Скифовъ и вфнецтъ. 
Праимешь скоро мзду, которой ждушъ тираны,. 
Ошмстится Хриспиянъ невинна кровь ми раны. 

Дрожи и препещи отъ сшрашнаго часа: 
Готова молньая оставишь небеса, 
И громъ отъ горвихь м$фсть въ шебя у даришь 

грозно! 
Раскаешься тогда, но шо ужъ будешь поздно. 
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Въ семъ переводЪ, при точномъ сохране- 
н!и смысла, больше жару, силы и звучносши, 

нежели въ подлинник$. Переводчикъ не увле- 

кался ни рабскимъ подражан1емъ, ни дале- 

кимъ ошсшупленнемъ отъ подлинника. Онъ 
чувствовалъ, чшо дополнишельные стихи, 

таковые напримЪръ, какъ: рг&е 4 стетег да пие, 
можно выпускать; но заключающихъ въ се- 

6% главную силу, таковыхъ, какъ: (а /оигаге 

за рагИг, не выпускалъ, и сшарался на своемъ 
языкВ, пр1искан!емъ приличныхъ словъ, вы- 

разишься равносильнымъ образомъ: 

Готова молн!я осшавить небеса, 
И громъ ошъ горнихъ м8Всшъ въ шебя уда- 

рить грозно, (*) 
» 

Воптъ что при переводахъ наблюдашь долж- 

но, и чшо рдко наблюдается. | 

Я для шого привелъ с1и сравнен1я нашего 

(*) Я не говорю о Трагемяхъ Сумарокова, 
потому, чшо с1е могло бы менял далеко завести ; 
но скажу мимоходомъ, чшо въ свое время были 
он украшемемъ 'Геашра, составляли любимыя 
вс$ми зрзлища, и мноме изъ нихъ сшихи швер- 
дились устами прекрасн®йшаго пола, не стыди- 
вшагося знашь ихъ наизусть. Самохвальство ска- 

жешъ, что публика шогдашняя не умфла цфнить 
достоинства сочинен!й; но самохвальству не льзя 
вфрить: оно никого кромЬ себя и сообщниковъ 
своихъь не хвалить. Нзыкъ и слогъ чистяшся 
здравою кришикою ‚ а не шёмъ , чшобъ старыхь 
на немъ писашелей безь пощады унижать, а но- 
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писателя съ Францускими писашелями, ува- 
жаемыми и понынВ въ своемь отечесшв$, 

дабы симъ малымъ образчикомъ, не говоря 

уже о прочихъ его въ разныхъ родахъ сочи- 

выхъ безъ всякаго разсмотр% ная превозносить. Мож- 
но см$ ло сказать, что Сумарокова Трагедзли отнюдь 
не заслуживаютъ быть презираемы , и едва ли_ 
по с1е время не сохраняюшь преимущесшва своего 
надЪ всфми другими. Новое, конечно , всегда больше 
нравится, потому чшо сшарое ‚ какъ бы ни было . 
хорошо, наскучиваешь ; но здравый разсудокъ не 
по новости долженъ оцзнивать сочинемя, а по до- 
стоинству. НЯ не шо утверждаю, чтобы въ Тра-. 
гедяхъ его не было никакихъ погрфшностей ; 
ибо и самыя превосходнЪз йшЁя творен!я не могуптъ 
бышь сшоль совершенны, чтобъ строгий судъ не 
нашелъ въ нихъ чего либо слабаго или осужденйл 
досшойнаго; но справедливосшь должна взвЪзши- 
вать худое ст хоротимъ и не предавашь за н%- 
кошорыя малыя неисправности весь знаменитый 
шрудъ забвению. Расинъ безсомн$ная превосходилъ 
Корнеля чистошою слога и мыслей, но Корнелий 
не забыть, и (Француской Теашръ, не смотря на 
мног!е его недостатки, не престаетъ имъ сла- 
литься. Ихъ Расины и Корнели въ богашыхъ из- 
дан1яхъь со множесшвомъ сдзланныхъ на оные за- 
мЪфчантй ослтанушся вЪчно въ ихъ и нашихъ книго- 
хранилищахъ; а нашихъ Сумароковыхъ, и даже 
Ломоносовыхъ, валяющихся въ пыли, едва ужё въ 
книжныхъ лавкахъ находить можно. 

Какимъ образомъ шамъ процвфташь будутъ 
лзыкЪ и словесность, гдЪ подвергаюшсл они ша- 
кому неблагодарному и несправедливому суду? Су- 
мароковъ укорнешся ошъ нфкоторыхъ нынфшнихъ 
писашелей усшар%лоспи!ю слога, нечисшотою язы- 
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нен!яхъ, показать, чшо онъ имЪлъ, шакже 
какъ и они ‚ познан!е, осшрошу и даръ сши- 

хошворсшва. ПослЪ чего можемъ спросишь, 

почему Француске писатели, не шолько въ 

ка и проч; но кто изъ судей сихъ, и другихъ в3- 
рющихъ имъ, читалъ его? Никто. Онъ, можно _ 

сказать, не сущесшвуетъ болфе, по слёдующимъ 
обстоящельствамъ: издане 'рагеди его шакъ 
рЪдко, что уже трудно достать оное, да и шо, 
которое находишь еще можно такъ противъ 
прежнихъ издан!й испорчено, что никакаго срав- 
нения съ ними не пошерпитъ. Причиною сему 
первое, чшо онъ самъ при концЪ жизни своей, 
впавъ какъ бы въ нЪфкое младенчесшво ума, и го- 

няясь за богатыми рифмами, сшихи своим пере- 
портилъ. Второе, послЪ него новые переписчики 
и актеры, во время хошя и не часшаго предста- 
влен!я ихъ, каждый не зная, какъ говорится, ни` 
силы ни писанйя, поправляль ихъ по своему, и 
такъ изуродывалъ, что едва нфсколько стиховъ 
остались въ нихъ ЦЗлы. Приведемъ, не посравне- 
ню новыхъ изданйй съ старыми (ибо сихъ по- 
слЪднихъ я нигдЪ найши не могъ), но по одной 
памлши н$фсколько изъ сихъ сшиховъ. В%стникъ 
въ Синав, извфшая Ильмену о послЁднемъ за 
очномъ съ нею прощанми Трувора, говоритьъ, чо 
онъ, обращаясь къ озеру Ильменю, сказалъ: 

А ты, гдЪ озеро ни будешь глашено, 
Что именемъ моей драгой наречено, 
Повсюду возв$щай, и проч. 

Въ новомъ издан1и второй изъ ‚сихъ сшиховъ пере- 
мфненъ въ слфдующий: 

Кошоро именемъ драгимъ украшено. 
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восемъ ошечествВ, но и въ другихъ, сохра- 
няюшь славу свою, шогда, какъ наши, между 
нами, соотечесшвенниками своими, не толь- 
ко забышы ‚ но даже презираюшся. Мнопе 

, 

| 

у 

(ЗдЪсь 1-е которо вмЪсто сто, хуже; и 2-е вм - 
сто украшено , говоришь украшено, еспть не про- 

сшищшельная погрфшносшь). Тошь же ВЪсшникъ 
(какь мнЪ помнишся говоришь, что Труворъ з 
пронзивъ грудь вевою мечемъ, и обращаясь мыслю 
къ ИльменЪ, произнесъ послфдн!я свои слова: 

Прости! по смерть мою тебЪ я вфренъ былъ.. 
И: испуская духъ симъ словомъ заключилъ, 

Въ новомъ изданйи изъ сихъ двухъ сшиховъ сдф-. 
ланы чешыре слъдующе: эй 

Просши, Ильмена, рекъ, по смершь я вфренъ 
былъ 

И испуская духъ шебя не позабылъ; 
Просши. ..при словЪ семъ не сшало больше 

‚мочи, 
Осшавилъ шЪло духъ и зашворились очи. 

Ильмена, узнавъ о смешри "Трувора, хочешъ убить 
себя, и размышлял предъ концемъ жизни, гово- 
ришъ : 

Отверсша вфчность мн$.. р .. куда?... 
не знаю. 

На чшо мн знашь? богамъ я душу поручаю. 
Посл дни изъ сихъ сшиховъ перемЪненъ въ сл$- 

дующий: | 
Сшрашусь...дрожу...на что дорогу препинаю? 

Такимъ образомъ мномя худыя перемЪны, сокра- 
лцен1я, прибавки, сдЪлали лучийя изъ его 'Граге- 
д1й не похожими, на себя, или покрайней мЪрз 
весьма о1лпличными ошъ прежнихъ, и ш$, кошорые 
шолкуюпгь объ нихъ, зЪрояшно шЪфхъ старыхь и 
нечишывали, 
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нынушн!е оцёнщики писашелей, не зная и 
не чишая никогда сочинен!й ихъ, или чишая 

съ предубжден1емъ и самолюбемъ, или же 
по одной наслышкВ ошъ другихъ, говорять 

объ нихъ съ шакимъ неуважен1емъ, какъ буд- 

по бы они къ сшыду нашему н3когда суще- 

сшвовали. Сей кривой судъ ихъ сообщается 

иносппранцамъ, и шЪ, по собсшвеннымъ на- 

шимъ свидфшельсшвамъ, увёряюпть всхъ и 

насъ самихъ, чшо мы были дикари, невзжды, 

и чшо съ шЪхъ только поръ начали немного 

просвЪщашься и обрабошывашь языкъ нашъ, 

когда сшали образовать его по свойсшвамъ 

Францускаго языка. ОшселЪ въ краснорзчи 
священныхъ нашихъ книгъ, писанныхъ за 

долго до сего просвфщен1я, шаковыхъ, какъ 

Псалтирь, Молишвенники, Чештиминеи, Ка- 

мень вЁры, и многихъ другихъ, не находимъ 

уже мы ни силы языка, ни краснорЪч!я. Ош- 

сель феофановъ своихъ, не уступающихъ 

Демосеенамъ, не знаемъ и не чишаемъ. Ош- 

селЪ раздзляемъ языкъ свой на Славенской и 

Руской, изъ коихъ первымъ пренебрегаемъ, а 
вшорой называемъ шолько шопгь хорошимъ, 

кошорой, по причин8 искажен!я своего чу- 

жими словами и оборошами, самъ на себя не 
похожъ.. ОшселЪ славивииеся н%Ъкогда писа- 

шели наши, Ломоносовы, Каншемиры, Сума- 

роковы, Чешровы, Херасковы, и проч., вы-_ 
ключены изъ списка, шакъ называемыхъ ны- 

НВ, гешевб, кошорые ‚ влюбясь въ какую - по 
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романтическую безсмысленносшь, не шер- 
пяшъ въ сочинен]яхъ ни здраваго разсудка , 

ни ясности мыслей, называя ихъ устарфлы- 
ми, вялыми, обыкновенными, Прежн1е писа- 

шели наши не пренебрегали, шакъ называе- 

мымъ нынз, Славенскимъ языкомъ ; ‘не уни- 

чижали ни его, ни предшесшвенниковъ сво-_ 
ихъ; не говорили, чшо на немъ не было ни- 
какихь произведений, кошорыя могли бы намъ 

служить образцами; напрошивъ, они почер- 
пали изъ него силу и красоту: прочитавъ, 
наприм8ръ, въ Пришчахъ Соломоновыхъ в%- 

щан!е премудрости: иною Царе царствуютб 
и сильщи пиишиутб правду, они ш№ми же слова- 

ми и выражен1ями украшали свои сшихи: 

ЦвЪътушъ во слав мною Царсшва, 
И пишушъ правый судъ Цари. 

Или прочшя въ Иса: Раскую меги своя на 

орала и кошл.свол на серпы, опипуда брали: 

Мечи швои и копья вредны 
Я въ плуги и въ серпы скую. 

Они, когда чишали: Егда творяше Небо, 

сб нииб 06хб, и егда полагаше морю предёлб, 

и крёпка творяше основашя земли, 66хб при 
немб устроля — шо не пугались словами 
Егда, 06хб, творлше, и проч.; не кричали: мы 

шакъ не говоримъ; но прельщаясь красотою 
мыслей, старались выражашь ихъ, хошя сво- 
имъ, употребитшельн-йшимъ , однакожъ при- 
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ближеннымъ къ шому слогомъ и возвышен- 

носпию словъ: 

Господь творен:я начало 
Премудроспию положилъ; | 
При мн% впервые возс1ляло 
На шверди множесшво свзтилъ; 
И въ н5Ьдрахъ неизмЪрной бездны 
Назначилъ словомъ бЪги звЪ№здны. 
Со мною солнце онъ возжегъ, 

- Въ стижмяхъ прекратилъ раздоры, 
Унизилъ долъ, возвысилъ горы, 
И предписалъ пучинЪ брегъ. 

Заимсшвован!е изъ древнихъ писан воз- 

пышало нашъ языкъ, придавало ему важ- 

ность слога и силу выражен, часшо заклю- 

чавшуюся въ одномъ словЪ, хорошо избран- 

номъ и у мЪсша посшавленномъ. Когда я чи- 
аю слфдующее въ сшихахъ воззвавше къ Богу: 

Тобой твои вс швари полны, 
И жизнь ихъ всЪхъ въ швоихъ рукахъ; 
Пескомъ ты держишь яры волны, 
Связуешь воду въ облакахъ, 
И море обращаешь въ сушу, 
И видишь тайная сердецъ. 

То нахожу, чшо взятое изъ сказанной въ ТовЪ 

рёчи: Селзуяй воду на облаибхб своихб, весь- 

ма хорошо заимствовано; ибо когда говорип-. 
ся о дВлахъ Божихъ, шогда чЪмъ больше въ 

выражен!и предсшавляешся невозможносши, 

шьмъ живфе и сильнфе изображаеттьъ оно власпть 

Бога, которому н%шъ ничего невозможнаго. 
Часшь ХИ. 12 
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ЧЬмъ слабЪзе въ словЪ иесокб кажешся намъ 
преграда ‚ поставляемая прошиву лрости 
волнб, шЪмъ больше поражается воображене 
наше симъ изречен1емъ, впрочемъ весьма 

естесшвеннымъ; ибо въ самомъ дЪлЪ видимъ, 

что песчаные берега полагающъ морямъ пре- 

ЛЪлъ, его же не прейдутб. Равнымъ образомъ 

ничего кажется нЪьшъ невозможнВе, какъ 

свлзать воду, вещь по приролЪ своей не удоб- 
ную къ свлзанио; но между шфмъ она, под- 

линно какъ бы связанная въ шучахъ, носиш- 
ся надъ нами, доколВ, превращенная въ дождь, 

‚не польелтся на землю. 

См стихи, изображаюшие могущесшво 

Боже: 

Тебя д$ла швом досшойны! 
Однимъ любви своей лучемъ 
Изъ шмы извлекъ шы солнцы сшройны, 
ПовЪсилъ землю на ничемъ, 

почерпнупы шакже изъ Това: повбшалй зеи- 
лло на низелиб же. Нельзя не замфшишь въ нихъ 

ошличной мысли, заключающейся въ послЁд- 

немъ сшихз: челов къ въшаепъ что нибудь 

на чемъ нибудь; но шошъ, кшо могъ однииб 

л70бви своей лухеиб извлеь изб тьмь солниы 

стройны, топть одинъ могъ ловбсить землю 
на нишелиб. Онъ повелЁль громадЪ сей сташь 
въ просшранствЪ свЪша, и она сшала. 

Подобное же можемъ сказать и о слЗдую- 

щихь сшихахъ, въ кошорыхъь Пектръ Великй 
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молишъ Бога о поборан!и по немъ при нача- 
пи войны. 

Прими оруже, востани, . 
Востань за Росса своего, 

Разсыпь народъ хотшящий брани 
Дхновеньемъ духа швоего. 
Навергни бурю грозну съ шьмами, 
И одожди на нихъ огни, 
И вихремъ въ слЁдъ ихъ пожени, 
И съ выспреннихъ ударь громами, 
И молнйями возблистай, 
И землю ополчи и воды, 
И двигни на враговъ природы, 
И дерзость силы ихъ расшай. 

Вс» сим ошличныя выражен!я: разсыль 
дхновеньемб духа твоего, наверени бурю грозну 

и одожди на нихб огни, ударь громами, возбли- 
стай молшлии, изъявляюция ‚, какъ сами со- 

бою, шакъ и часшымъ повторен1емъ союза и, 

великое движен1е духа и пылкосшь молитвы, 

почерпнуты изъ книгъь Священнаго писанля, 

неизсякаемаго источника краснорЪчая ‚, рав- 

но какъ и глаголъ, окончеваюнИй послЪднй` 

стихъ: и дерзосшь силы ихъ — растай. Ни 
какое другое слово не можешъ въ семъ мЪ- 

сшЪ сшолько бышь сильно. Скажемъ разрушь, 

истреби, низложи, унитожь; всЁ си глаголы 

обезсиляптъ сшихъ, потому чшо воображен!ю 

нашему не будешъ представляпться шого въ 

Божиемъ гнЪвЪ огня, ошь кошораго всякая 

швердосшь и крёпосшь превращаешся въ об- 

разъ слабости ‚ шлфн!я ‚, исчезаня. (Горы 

ыы 
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таютб, говоришъ Священное писан1е). При- 
чиною шому, что всякой изъ вышеупомяну- 
шьхъ глаголовъ разриь, истреби, и проч., 

совм щаешь въ себЪ поняпие о н.коемъ шру- 

ДЪ или напряженм къ произведен!ю предна- 

мфреваемаго дЪиспв!я; .напрошивъ шого въ 

глагол растай ничего инаго не представ- 
ляется, кромЪ прикосновен!я или единаго 

приближен!я зноя, ошъ коего перемЪна со- 

стшоян!я сшражлущей вещи немедленно совер- 
шается. Богу 'Мовольно прогнЪваться, дабы 

оптъ огня гнЪва его, безъ всякаго другаго 
дъйсшв1я, всякая сила м крзлосшь мгновенно 
талла, исчезала. —_ | 

Мнфн{е, что Славенск1я-книги не могупъ 
ныньшнимъ нашимъ сочинен!ямъ служить 

образцами, есиь мн%зн!е весьма-неосноваптель- 

ное, отпводящее насъ-опть силы языка и кра- 

снорёч!я. Могушь ли весьма немногя вы- 

шедпиия изъ упопгреблен:я слова и нъкопюрыя 
малыя въ слог ‘перемфны затшмЪвашь вс 

проч1я красопты мыслей и выражен? Бро- 

саешъ ли кшо кусокъ золота для н\сколь- 

кихъ смьшенныхь съ нимъ не сшоль цЪн- 

ныхъ часшицъ? Я не хочу предлагать здЪсь 

многихъ весьма сильныхъ примёровъ, тысяча- 

ми встрзчающихся въ больше и меньше древ- 

нихъ нашихъ писан1яхъ, но приведу нзкото- 

рые только отрывки изъ забышыхъ и совсфмъ 

истребившихся пропов$дей Архимандрита Ди- 
минграя СЪченаго, которыхъ малые осшашки 
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случайно попались мнЪ въ изорванныхъ безъ 
конца и начала лисшкахъ. Онъ въ одной изъ 

нихЪ, славословя Матерь Бож!ю, говорилтъ: о 

этой ли молчаши, которую вс нлемена про- 
„славляютъ? гдЪ пюкмо вЪра православная 

„пропов$дуется, шамо и имя Мар!ино сла- 

эвишся: прославляешъ номощь ея Греця, ве- 

„личаешъ силу Ея Аравя, просшираеть къ 
„ней руку свою Ееошя ,‚. хваляшъ Болгары, 

„возносятъ Сербы, Молдав1я благодариптъ, 

„Ивер!я ублажаепть, и вслкая вЪзрная душа въ 

„особенности милосшь ея доэнавши благо- 

„хвалитъ. Росс1!я ли умолчишъ, идЪ же паче, 

„нко въ православм, велич1я и чудеса ея до- 

„зназютсял? да не будетъ!“— Вл» какуто Ритори- 

ку не годится. сей примфръ краснорЪч!я ? а 
особливо въ Рускую ‚ гЛЪ не. только. смысль 

и сила всякаго выражен!я, но даже и благо- 
пр1яшное разм щен!е словъ- еосшавляесть м3- 

которое украшен1е для. заключающагося въ 

нихъ разума, безъ чего шерлетъ онъ нЪчто 

отъ своего досшоинства. Перем}нимъ шоль- 

хо расположен!е словъ: хвалятб Болгары, воз- 
носятб Сербы, Молдавл благодаритб, Ивелл 
ублажаетб, въ слвдующее: хваллтб Болгары, 

возносятб Сербы, благодаритб Молдавл, убла- 

жаетб Иверлл, с1я единообразносшь въ разм%- 

щен1и глаголовъ передь собсшвенными име- 

нами, хошя ни мало не перем$нишъ смысла 

`р8чи, однакожь ошнимепть у ней много пр!- 

яшносши, или, хошя бы и можно было, упо- 
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птребя одинъ глаголъ, сказать: жхвалятб Бол- 
гары, Сербы, Молдавя, Иверя; смыслъ былъ 
бы шопть же; но куда дЪвалась бы плавность 
и красоша слога, прельщающая разнообра- 
з1емъ глаголовъ: хвалятб, возносялтб ‚ благода- 

ритб, ублажаетб? или какимъ образомъ безъ 
Славенской, или лучше сказать принадлежа- 
цей возвышенному слогу часшицы да, мож- 

но бы было сдЪлать с!е прекрасное оконча- 

н!е: да не будетб!—Но приведемъ еще не боль- 

шой примЪръ изъ его же и шакже изорван- 
наго слова, по видимому говореннаго въ ка- 
кой нибудь шоржесшвенный день: „Вакъ 

„намъ за поликое благодЪян!е на шоржесшво 
‚„с1е не сшекатисл ? какъ ко благодарен!ю и 

„ молитв не спъшитися? сей шо нынЪ ра- 
„досшный день, день преславный, день присно- 

„памяшный, умолчимъ ли? камен1е возоп]ютъ! 

„осшавимъ ли? древеса не челов цы будемъ!“ 
На какомъ разсудкь и знанш основываясь 

_можемъ мы для шого шолько, чшо въ про- 
стыхъ разговорахъ не говоримъ нЪкошорыхъ 
словъ, всЪ изобрьтенныя прежде высокому 

слогу необходимо нужныл слова и выражен!я 

осшавлять, почитапть ихъ вышедшими изъ 

употреблен!я, и никакой силы и красоты 
языка сего не чувствовать? Какими умсшво- 
ван1ями докажемъ, что поелику мы не упо- 
птребляемъ нынЪ словъ присно, лбпота, воня, 

ито уже не должны употреблять и. присно- 
яамятный, великолбпный, благовонный? но ша- 
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кимъ образомъ лишимся мы всего богатства 
и важносши своего языка. Не странно ли 
для нЪкошорыхъ малыхъ измЪнен!й, шако- 

выхъ, какъ идбже вмЪсшо гдф же, теловбцы 

вмЪсшо ‹еловбки, и проч». раздЪлять языкъ 
ошъ языка; называть одинъ Славенскимъ, а 

другой Рускимъ; кричать, что на первомъ 

изъ нихъ ничего не было писано; смЪящться 

надъ шьми, кои почерпаемого изъ него силою 

украшали свом сочинення, и хошЪть подъ 

именемъ Рускаго языка произвесть новый, 
кошорой бы сосшоялъ изъ одного просшорф- 
ч1я, располагаемаго по складу Францускаго 

языка, совершенно свойствами своими съ на- 

шимъ различнаго? Не ужъ ли вподлинну при- 

нять намъ за правило с1е премудрое наспта- 
влен!е: мы хотилмб писать какб говоримб? 
ла чшо писашь? шушочки, сказочки, пЪсен- 

ки? не спорло. Но развз нфшьъ у насъ срел- 
няго и высокаго слога? Не уже ли распро- 

странишь с1е правило и на вс важныя со- 
чинен!я? Тогда мы ничего пушнаго имзть 
не будемъ, не различимъ просшонародной 
сказки ошъ поэмы, и можепт быть, про- 

сптирая далЪе презрзн!е наше къ Славенскому 
языку, дойдемъ до пого, чшо прочишавъ, на- 

примЪръ, въ 'Трагедм сшихи: 

Ужъ къ браку олшари цвЪшами украшенны, 

И брачныя свЪзщи въ свЪшильники вонзенны. 
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Станемъ разсуждапть: бракб, свбши, вонзенны, 

въ разговорахъ не говорится; ‘шакъ писали 

стариннаго вЪка люди, а по нашему просв$- 
щенному вкусу должно писать : `и свадебныл 

свебски воткнуть вб шандалы. Я надЪюсь, что 

мы до сего не дойдемъ; одна кожъ чишая мной я 

нынфин1я сочинен!я и переводы не могу на 
искажен1е велизаваго и сильнаго языка нашего 

смошрьть безъ сожалфн1я. 

ПРИСОВОКУПЛЕНТЕ ВТОРОЕ. 
Я хошфлъ кончить, опасаясь наскучить 

чишашело долгимъ сужденемъ объ одномъ 

и шомъ же предмет; но повсшрчавшийся 

со мною случай. принуждаешъь меня еще о 

томъ распространиться. Ко мнЪ приносяпть 
вновь изданную (сего 1897 года) книгопро- 
давцемъ Заикинымъ книгу подъ названйемъ: 
сочинен1я Озерова. Въ ней напечатаны двЪ 

слздуюция статьи : 

Г. 

‚„Гворен1я Озерова сосптавили новую эпоху 

„въ Исшорши Руской Драммашической поэз!и. 

„Чишашели и зришели обыкновенные могушъь’ 

„находишь въ его шрагедляхъ одно меёхани- 
›ческое превосходство (?) сшиховъ и слога 
‚›предъ его предшестшвенниками; но прилфж- 

›ной наблюдашель поэзши. ошечественной 

„долженъ‘видЪшь въ нихъ достшоинсшво го- 

›„раздо зажнЪйшее. До Озерова шрагед1и наши 



165. 

„были не иное что, какъ рабскя, одноцвЪш- 

„ныя коши образцовъ иносшранныхъ. Озеровъ 

„далъ имъ краски! Онъ оживилъ ихъ исшин- 

„ною поэз1ею, которая, не довольсшвуясь 

„вымысломъ и расположен1емъ происшествй 
„м отдзлкою слога, находишь сущесшво и 

„превосходство свое въ красошахъ высшаго 

‚„рода. Эдипъ, Фингалъ, Димиптр!й и Поликсена, 

„единсшвенны въ своемъ род, и донынЪ со- 

„чинитель ихъ не иметь даже соперниковъ; 

‚›с1и шрагедлм остшанушся украшен1емъ Руска- 

„го шеатра. Умъ челов ческий усовершен- 

„ствуешся, познан1я людей распросшраняш- 

„ся — возникнепть, можешь бышь, какъ у 

„всзхъ просвъзщенныхъ народовъ, собсшвен- 

„ная нац!ональная Руская трагед1я; но ген, 

„водивш!й киспию Озерова, будешъ с1яшь 

„въ помомсшвВ, и поздн!е питомцы шраги- 

„ческой музы съ восшоргомъ и удивленемъ 

„будутъ взирать на всяк!й образецъ свой.“ 

„(ОбозрЪне Руской Литерашуры за 1615 
и 1916 годы, написанное по препоручен!ю 

начальсшва Публичной Библошеки Г. Гре- 
чемъ, сшр. 52 и 55). 

Осшановимся на минутку здЪсь для ©д%- 

лан1я небольшихъ примЗчанй : 

1-е, УвЗрять въ составлен1и новой эпохи 

должно не словами, а доказательствами ; 

2-е, почишать однихъ обыкновенными, а 

другихъ (шо есшь самого себя) необыкновен- 
нымъ наблюдашелемъ и знашокомъ, слиш- 
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комъ самолюбиво. Эшо не говорить о себ\, 

но на дзлВ показать должно. 5-е, Въ сшихахъ 

механическое превосходешво есшь пусто- 
звучное, ничего не значущее выражен!е: въ 

нихъ долженъ господситвовать разумъ, а не 
механизмъ (*); 4-е, чпто до Озерова птрагед!и 
наши были не иное чшо, какъ рабск1я, одно- 

цвзшныя коши образцовъ иностранныхъ. 
(Объ этомъ мы поговоримъ посл%). 5-е, Чшо 

(*) Любитель механизма, слфдуюцщий сшихъ: 
ВЪтвями голыми махая древний дубъ, 

или стихъ, въ которомъ говорится, что конь 
'Гопоча хрупкий снЪгъ насъ по полю помчитьъ, 

предпочтетъ стиху: 
Урча и клокоча со щоглой поглащаептъ; 

Но разумъ скажешь: ныть! Въ первомъ изъ 
сихъ стиховъ примБчающся птри погр®шно- 
сши: 1-я вбтвями вмфсто вътвями есть 
худое словоударен!е; 2-я голыя вмфсто обна- 
женныя есть слово низкое, или по крайней 
м};рЪ не весьма въ семъ слог приличное; 
5-я вЪтьви древняго дуба, смотря по дДЬй- 
сшвующей на нихъ сил, могутъ помавать, 
качаться, но ллахать есть слишкомъ пре- 

увеличенное м не есшественное выражеше, 
Во второмъ сшихЪ конь могъ топотать но- 
„ами бЪгучи по швердой землЪ, отъ которой 
звуки толб, топб, отдаюшся; но тпопотать 

снбгб, вмфсто топтать, есть совсфмъ не 

по Руски. Напротивъ того въ третьемъ 
стихЪ хошя слоги та-са-шо-шо, стеченемъ 
своимъ и не ласкаютъ слуха, но они живо 
изображаюшъ природу; ибо звуки с1и въ разъ- 
лренной зодЪ при погружении въ нее какой 
либо громады шочно слышашся. 
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Эдипъ, Фингалъ, и проч., единсшвенны въ 

своемъ родЪ, эмо шакже требуептъ не словъ, 

а доказательствъ; 6-е, чшо и донынВ сочи- 

нишель ихъ не имзетъ даже соперниковъ: 

это отнюдь не чудно; ибо с1е и донынб со- 

держитъ въ себЪ не полъ - взка или вЪкъ, но 
не боле пяти или шесши лфтъ. Чему жъ 

тушь дивишься? Наконецъ 7-е, похвалы и 
хулы надлежишъ писашь по собсшвенному 
своему убЪфжден!ю, а не по препорузен1ю 

Начальсшва. Какъ шф, такъ и другя должно 

дВлашь не по расчету обсшоятельствъ, не 

въ угодносшь своимъ пряшелямъ и знако- 

мымъ, но по сущей правдЪ, основанной на 

любви къ пользамъ словесности, безъ уни- 

чижен!я сшарыхъ, и безъ возвышен!1я но- 

выхъ писателей подобными сему гипербола- 

ми: „см трагедм’ останушся украшенемъ 
„Рускаго шеапгра. — Ген!й, водивнИй киспию 

„Озерова, будешъ с1яшь въ пошомсшв%, и 

„поздн1е питомцы прагической музы съ во- 

‚›сторгомъ и удивлен!емъ будушъ взирать 

‚на великий образецъ свой.“ Сказашь эшо 

легко, но доказашь трудно. 

П. 

Изъ сей длинной выписки приведемъ 

полько нЪкошорыя мЪфсеша. Довольно изъ од- 

нихъ ошрывокъ ея увидёшь можно, какой 

произносишся въ нихъ надъ нашими Писаше- 

лями судъ, и пошомъ посмошримъ, какую къ 
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суду сему должно имВшь довёренностть. Сочи- 

нитель’ ея возвьшаеть намъ, чшо мы до 

Озерова не видали трагед1й; чшо заслуги сего 

преобразителя трагед1м можно сравнить съ 

`‘заслугами Карамзина образователя прозаиче- 
скаго языка. (Мы поелЪ потолкуемъ объ 

Озеровф. Чтожъ касаешся до Карамзина, шо 
онъ въ Исшор!м своей не образоваль языкъ, 

но возврашился къ нему, и умно сдЗлалъ). 

ДалЗе Сочинитель сей выписки говорипть въ 

ней о Сумароков8, что онъ принимался за 

мног1е роды Сшихотверен!й, но ни въ одномъ 

не успЪлъ. „Осл5пленные современники (про- 
должаепть онъ) вЪнчали сего неутомимаго 

„писаптеля похвалами; добродушное ношомст- 

„во довольствуется быть ошголоскомъ ста- 
„рины, не налагая на себя иияжелаго труда 

‚быть дЪйствующимъ судею славы Сумаро- 

„кова, и шакимъ образомъ шворецъ Рускаго 
‚„Геаптра, хотя и не лишенный сего имени, 
„уже почши не имфешь мфсша наономъ. Мо- 

„жепть бышь и совсЪмъ поглотила бы его без- 

„дна забвен!я, если бы не приходило на мысль 

‚благочестивымъ и суевзрнымъ поклонникамъ 

„сшарины, предпочитающимъ всегда славу 

„усопшихъ слав$ живыхъ, ставить намъ безъ 
„зазрён1я совЪфсши въ образедъ басенъ на Ру- 

„скомъ языкЪ басни Сумарокова (*), и въ обра- 

(*°) Виноватъ! это д$лаль я, и хошя не выда- 
валъ ихъ за образецъ Рускихтъ басенъ, одна- 
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„зецъ Трагическаго слога напыщенные и хо- 

элодные порывы пришворнаго изситуплен!я 

„Димитр:я Самозванца.“— ДалЪе говорить онъ: 
‚пороки въ составлен!м шрагедй Сумарокова 
‚м Княжнина не могутъ быть оправданы 

‚временемъ. — Рышишельно можно сказать, 

„что у насъ небыло трагед!й, и величество 

„Мелпомены не царсшвовало на Трагической 

‚сцен. Акшеры съ нышными именами `выхо- 

›„дили передъ зрителей, говорили стихи, иног- 

„да хоропйе, чаще дурные; зрители рукопле- 

„скали, чаще з$вали.—Тайна Трагед1м не была 

„еще посшигнута. Явился Озеровъ и Мелнпо- 

„мена приняла владычество свое надъ душа- 

„ми, Мы услышали голосъ ея, повелфвающий 
„сердцу, играюций чувсшвами, сей голосъ 

„столь краснорфчивый въ Расин% и Волшер\\“ 

—ЛДалЪе сочинишель сей выписки, продолжая 

все сшарое порочить, и все новое превозно- 

кожъ, признаюсь, имЪлъ дерзость безъ вся- 
каго зазрбёл совбсти сличать ихъ съ ба- 
снями „Лафоншена, ми потому легко бы могъ 
подозрзвать, что это обо мнф говоришся, 

что во мн предполагаются соединенными 
два не могушля никогда соединиться качест- 
ва благосеспия и суевбрёя; но съ другой сшо- 
роны удерживаюсь ошъ сей мысли шфмъ, 
что для меня было бы слишкомъ. самолюби- 
во думать, будто могу я слабымъ, голосомъ 
моимъ осшанавливашь поглашающую трудьь - 
Сумарокова бездну забвенл. 
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сить, говорить, что прежн1е писашели не 

осшавили намъ (кому намъ? Я первый прошу 
исключишь меня изъ сего числа) никакихъ 
шворенй; чшо новые напрошивъ, сдЪлали 

въ преобразован!и языка и Словесносши Гер- 

кулесовск1й подвигъ (!!!); что шЪ, кошорые 
иначе о семъ думающтъ, суть люди посшоян- 
но коснъюще при мн$»ыяхъ прошедшаго 
вЪка, и чшо се новое просвфщен!е, обога- 

шившее казну человьческихь поняпий (!), 
пройдя мимо ихъ, до нихь не коснулось, 

и проч. и проч. | | 
Воить судъ нынфшнихь Писашелей, ра- 

спространяющихъ свое новое просвъщене, и. 
ушверждающихъ съ свойсшвенною имъ кро- 

тоспию и смирен!емъ; что до нихъ не было 

у насъ ни ума, ни языка. Они присвояють 

себЪ право судить и рядишь обо всемъ, жа- 

ловать кого и какъ хошяшъ въ первые или 
послзлн1е Писатели, требуя, чшобъ безъ 

всякихъ сущесшвенныхъ доказательситвъ од- 

ному великому слову ихъ несомнЪнно вфри- 
ли; а ежели кто не шакъ видитъ вещи, какъ 
они, и осм\лится находить достоинства въ. 

помъ, кого они хуляшъ, или погрьшносши 
въ шомъ, кого они хваляшьъ, шопть по ихъ 
мнЬнпо закоснфлый невъжа, и дЪлаешьъ это 

по зависши и злобЪ. Однакожъ не смотря на 

гнЪвъ ихъ, и ошнюль не по желан1ю вредишь 
чъей либо славЪ, но единсшвенно для пользы 

Словесносши, намЪренъ я разсмошр&ть спра- 
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ведливыли увфремшя ихъ о ничшожносши 
прежнихъ нашихъ Писателей, и о Геркуле- 
совскомъ подвиг новыхъ ‚ преобразившихъ 

языкъ нашъ и обогашившихъ казну челов} че- 

скихъ поняпий. Писатели умираюштъ, но со- 
чинен1я ихъ живушт и еслужаптъ пищею уча- 

щимся; а пошому и должно разсуждать объ 

нихъ . со всякимъ безприсшраспиемъ, не ошни- 

мая у однихъ всякое ихъ достоинсшво ‚ ау 
другихъ даже и самыл погрьшносши ихъь 
превращая въ превосходсшво; ибо имъ, когда 

уже ихъ ныть на свъшЪ, ни хулы ни по- 

хвалы наши не нужны; они не шребующть ихъ 
ниже для земной, не шолько для Небесной 

славы, гдз безсомнЪн!я прославяшся или обез- 
славятся они по дламъ и намЪрен!ямъ сво. 
имъ, а не по шому, кшо изъ нихъ лучше или 
хуже написалъ сшихи. Сл8довательно всяк!е 
несправедливые объ нихъ крики не имъ вре-_ 

дяшЪъ, а шёмъ, кошорые вводяпть ими юные 
„и неопышные умы въ заблужден!е, внушая 
имъ ложныя поняпия, и ошвлекая ихъ оть 

истинныхъ въ язык им Словесносши позна- 

н1и. О семъ единсшвенно размышляя, а ош- 
нюдь не о шомъ, чшобъ одного Писашеля 
уничижишь передъ другимъ (ибо каждый. 
изъ нихъ можешъ имзть свое досшоинсшво 

и свои погрьшносши) почишаю я за нужное 
побесЪдовашь нЪсколько съ благосклоннымъ 

и благоразумнымъ чишащелемъ, не предуб8ж- 
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деннымъ ни въ пользу сшарыхъ, ни въ поль- 
| 

зу новыхъ Цисателей. р 

Сличимъ шрагедио Синавъ и Труворъ съ 
трагедлею Фингалъ; объ онЪ въ окончашм 
своемъ имЪошъ нЪкошорое сходешво, и по- 
тому лучше подходапть подъ сравнене. Си- 
нань ‘дъриствующее лице) находится въ ша- 
комъ же положен1и, въ какомъ Старнъ и Фин- 

галъ. Съ первымъ можно его сравнишь по- 

тому, что оба опи, хошя и разными сред- 

ствами, становятся причиною смерти, одинъ 

дочери своей, другой брата и жены; со вто- 
рымъ по тому, чшо каждый изъ нихъ пора- 

женъ лишенемъ шой ‚, кошорую любилъ. 

Взглянемъ сперва на Синава и Старна: поло- 
жен!я ихъ одинаковы, но дфиствя ‚ какими 
они привели себя въ оное, весьма между со- 
бою различны. Синавъ, Князь, въ блескЪ вла- 
дычества и славы своей, влюбляется въ дочь 

Госшомыслову, получаепьъь ошъ ошца ея со- 

гласе на бракосочетан1е съ нею, и когда все. 
уже готово было къ браку, Ильмена, шерзае- 

мая скрышою къ Трувору сшраспию, про- 

сишьъ объ отероченм сего шоржесшва. Си- 
навъ исполняешьъ ея желан!е; но примЗчая 

въ ней смущен!е и грусшь, приходить въ 
подозрЪн1е, что.она, оптдавъ сердце свое кому 
нибудь другому, не можешъ его любить. 
Мучимый симъ подозр8н!емъ ошкрываешся 
онъ брату своему 'Трувору и спрашиваепть 
его, не знаешь ли онъ, кшо лишаешь его 
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спокойсшвя и чью грудь долженъ онъ прон- 
зишь мечемъ своимъ. Труворъ, побуждаемый 
благороднымъ чувсшвомъ, почишая за непо- 

зволенное осшавлять его въ семъ невЪдВни, 

ошвшсшвуеть ему съ приличною см$8лосш!ю: 

Лишенный вольносши, надежды и покою, 

Пролей, о Государь! кровь винну предъ шобою; 
СвирЪиствуй, варварсшвуй и усшремляйся 

въ месть, 
Коль можешь осшрый мечъ на друга ты 

вознесть; 
Вонзай оруж!е, сражай его безсловна : 
Вошъ грудь, кошорая передъ шобой виновна! 

Какое искусно приведенное въ шрагеди 

мЪсшо ‚ поражающее сшолько же зрителя, 
сколько’ и самого Синава, слушающаго съ воз- 

расшающимъ посшепенно удивлен1емъ до по- 
слЁдняго стиха, копорымъ повергаешся онъ 

въ ужасъ и печаль! По ошкрыпии сего же- 

сшокаго шаинства, Синавъ, вэспаливцийся 

еще боле непреодолимою сшраспию , уда- 

ляептъ опть себя браша своего, сочетаваешся 

съ Ильменою, въ надежд, чшо со временемъ 

взаимная любовь ихъ простынешъ, и шогда 

они не помзшаюшъ ему бышь щасшливымъ; 

но судьба обманываетъ его надежду: 'Тру- 

воръ, не перенеся разлуки, убиваепть себя; 

Ильмена ему послфдуешъ. Вопросимъ шеперь, 
кто, испышавъ сердце свое, назовешь сей 

посшупокъ Синавовьъ непросшишельнымъ? 
И кшо, видя его, по узнанм всЪхъ своихъь 

`Часшь ХИП. 12 



174 

нещастий, предающагося люшёйшему отшчая- 

ню, не пожалзешь о немъ, и не примепть 
въ немъ учаспия? Вошъ истинно трагиче- 
ское лице, исшоргающее слезы умилен!я и 
сострадан!я. Возврашимся шеперь къ Сшарну. 

Фингалъ, во время войны, убилъ сына 

его, не по измЁнЪ какой или злобЪ, но сра- 

жаясь съ нимъ и подвергаясь самъ такому 
же отъ него жребпо. Онъ въ памяшь сопер- 

ника своего воздвигъ ему гробницу. По окон- 

чан!и войны, плзненный дочерью Старна и 
любимый ею, онъ искалъь ея руки. Старнъ, 
ЛоклинскИй Царь, дыша безразсудною къ не- 

му за сына злобою, притворяешся соглаша- 

ощимся на шо, но, обманывая вмЪсш% и его 

и дочь свою, предпрАемлешь измЪннически 

его убишь. Фингалъь переплываешъь море, 

пр! зжаешъ въ царсшво его, и въ шошьъ же 
день назначаешся бракосочешане ихъ. Сшарнъ 

разными обманами заманиваешъ его въ Оди- 
новъ храмъ, нападаеть на него, и не могши 
надъ нимъ совершишь своего злодЪян1я, уби- 
ваешь дочь свою и себя. Досшойно ли с1е 

лице бышь шрагическимъ? Соединяя въ себЪ 
подлость съ неистовсшвомъ можешь ли оно 
что либо въ чувсшвахъ зрителя произво- 
дишь, кромЪ совершеннаго ошвращен!я? Чрез- 

вычайная злоба его на Фингала во первыхъ. 
безумна, ибо не имЗешь доспапочной при- 

чины; во вторыхъ не в$роятна; ибо какимъ 
образомъ не могъ онъ совершишь злодЪйскаго 



175 

„умысла своего надъ челов$комъ, приплывшимъ 

къ нему безъ всякаго подозрфн]я изъ за-моря 

для всшуплен1я съ нимъ въ семейсшвенный 

союзъ, и гдЪ же не могъ исполнишь сего? 

Въ собсшвенномъ своемъ царсшвЪ! Буде же 

не могь, то за чЪмъ предпринималъ ? Не 

странно ли, даже не смёшно ли слышать, 

что вельможа сего Локлинскаго царя на во- 

просъ его: 

Благопраяшну ли несешъ мн, Колла, вЁсшь? 
Гошовы ль воины мою исполнить месшь? 

ОтвЪшсшвуепть ему: 

Осьмнашцашь рашниковъ шебз, о Сшарнъ, 
послушны, 

Страшашся проче. ... 

Какъ! въ иЪфломъ царсшвв послушны ему 

только осьмнашцашь воиновъ? На чтожъ 

при такихъ малыхъ. силахъ прибЪгаепть онъ 

къ подлымъ обманамъ, зная, что. когда на- 

добно будетъ присшупишь къ дъйсшв1ю, шо 

обманъ сей ошкроешся, и чшожъ въ немъ 

будешъ пользы безъ пригошовлен!я къ шому 

досшапочныхъ сильъ? Да и самые обманы 

его безъ всякой хитросши шакъ явны, что 
дЪлатоптъ Фингала, вдающагося зъ оные, весьх 

ма недогадливымъ. Вопть въ чемъ они со- 

сшояшъ: Сшарнъ, условлсь со жрецомъ сво- 

имъ, приводить Фингала и Моину, дочь свою, 

въ капище своихъ боговъ. Жрецъ ошрицает- 
ся сочешашь ихъ, объявляя шому причиною, 

% 
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что хиЪзвная шфнь Оскарова (уб1еннаго сына 
Старнова) воспрещаешъ ему совершить с1е 
бракосочетан1е. ‘Фингаль воспламеняешся 

гнЪвомЪъ на жреца, Сшарнъ за него всшупает- 

ся и говорипть Фингалу: 

Ты зЪрь ему, иль нЪть, но мы привыкли 
| въришь, 

И дочери моей не отдаю шебЪ. 

Длинная распря ся оканчивается  шфмъ, 
что жрецъ предлагаешь Фингалу идши въ 

Одиновъ храмъ, на гробъ Оскаровъ, дабы 
умилостивить жершвоприношен1емъ и воин- 

скими играми шзнь ‘его, и чшо потомъ со- 

единипть онъ его съ Моиною. Фингалъ сперва 

не соглашается ‚ не слушая ни Старна, ни 
жреца; но Моина просьбою своею на шо его 

склоняешъ. Кажешся Фингалъ могъ бы изъ 

сего примфтить, чио Старнъ (швердивпий 

ему прежде о великой своей по сын хрусши) 
не весьма къ нему благорасположенъ, и чито 
въ посшупкахъ его кроешся нЪкое нечисшо- 
сердеч1е. Но нъшъ! онъ даже до того не 

примфчаепъь разставляемыхъ ему сЪшей, чшо 

Стшарнъ, увидя идущихъ за ними воиновъ 

Фингаловыхъ, просипть отослашь ихъ прочь, 

и онъ отсылаешъ. Мало и сего: въ минуту, 

когда, по пришесшви въ Одиновъ храмъ, 

Сшарнъ хочелтъ дать условный къ нападен!ю 
на Фингала знакъ, говоряшъ ему, чшо храб- 
рые воины его не посм$юшт сего сдЗлать, 
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доколЪ будуттъ видЪшь у Фингала мечъ при 
бедрЪ. (Воины достойные предводителя сво- 
его!) Чшожъь въ шакомъ случаЪ дфлать? 

Старнъ берешся и шушъ обманушь. Фингала» 

Онъ говоришьъ ему: 

Отборны воины готовы зд$сь для боя; 
Но чтобы большее въ нихъ мужесшво возжечь, 
Наградой‘лестною имъ предложи свой мечъ.. 

Фингальъ ошвфшсшвуетьъ : 

Я побЪдишелямъ не только. мечъ одинъ,. 
Но и мой звучный рогъ наградой предлагаю, 

Такимъ образомъ Фингалъ, не примЪчая 
ничего, заведенъ быль обманами Сшарна въ 

отдаленный Одиновъ храмъ, ошлучивъ ошъ 
себя своихъ воиновъ, и напослфдокъ, ошдавъ. 

и мечь свой и. звучный  рогъ, остался одинъ 
безъ всякой помощи и обороны. Сштарнъ въ` 

с1е время съ воинами своими нападаешь на 

него; но никшо изъ нихъ не догадался ‚ что 
при гробЪ Оскаровомъ вис$лъ мечъ сего’ уб1- 
еннаго Паревиза. Фингалъ, увидя шолько 
шупть опасность свою, схвашилъ сей мечъ ; 
и какь Сшарновы воины, устремляясь на 

него, ни вошяли: цуири, Фингалб! и сколько 
Сшарнъ ни ободрялъ ихъ; приказывая рази- 

те! Однакожъь Фингалъ, закрича на нихъ: 

кто смфетб приступить? Осшановилъ ихъ, 

и они отъ него ошсшупили. "Гушь Сшарнъ 

изъ любви къ мершвому сыну, не могши 

ошомсшишь Фингалу, вмЪспо его предир!ем- 
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летъ по крайней мЪрЪ убишь дочь свою и 

себя. Вопть сплешен1е приключенй, могущихъ 

нравиться тому, кшо охошникъ до чудесно- 
сши сказокъ. 

Обрашимся шеперь къ сравнен!1ю Финга- 

ла съ Синавомъ. Они, какъ мы уже сказали, 

сходствуюшь шфмъ, чшо оба лишились лю- 

безнзйшихъ своихъ супругъ. Горесшь ихъ 

одинакова, слфдовашельно и чувсшва должны 
бъшь таковы же. Покажемъ сперва, какъ 

выражаетъ ихъ Синавъ и пошомъ обратим- 
ся къ Фингалу. Синавъ, по выходЪ изъ храма, 
гдЪ сочетался онъ съ Ильменою, получаептъ 
извЪслие, что Труворъ лишилъ себя жизни. 

Глубоко опечаленный сею неожидаемою имъ 

вЪслию, не зная еше о, приключен!и съ Иль- 

меною ‚ увидЪВлся онъ съ Госшомысломъ , и 

между ими начинаешся слздуюций разговоръ: 

Синлвъ. 

ИзвЪфстенъ ли, мой другъ, о брап|, шы моемъ ? 

Гостомыслъ. 

Изв стенъ, Государь, извстенъ я о всемъ. 

Синдвъ. 

Я страсть любовпую, но вредну мн и лющу, 
Конечно получилъ въ нещасшнфишу минуту: 
Я брата восхош$лъ на время ошдалишь, 
Чтобъ ошдаленъ онъ могъ Ильмену позабыть, 
И кь удержантю дражайшаго мнЪ брашства, 
Чтобъ радостямъ моимъ не сдЪфлаль онъ пре- 

| пяшства: 
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Но рокъ сей вымыслъ мой совсЁмъ перемЗнилъ, 
И съ Труворомъ меня на вЪки разлучилъ. 
ПрогнЪвалъ васъ Синавъ, прогиЗвалъ васъ о Воги! 
И преступленя мои предъ вами многи. 
Когдабъ меня любовь не шакъ смертельно жгла, 
Я бъ избЪжаши могъ содЪланнаго зла, 
Да страсть моя менл шолико покорила ,› 
Что весь разсудокъ мой въ безумство прешворила; 
А шо безумсшво мн приашно и теперь; 
Люблю какъ душу я твою прекрасну дщерь, 
И въ сей шоск она въ умВ моемъ лешаептъ, 
Ни что ошъ разума ее не отвращаетьъ; 
Но не шираномъ ли кажусь ея очамъ, 
Став1, шяжкимъ бременемъ любовничьимъ серд- 

цамъ? 
О какъ нещастливъ я! 

Гостомыслъ. 

Хоть горько ты сшонаешь, 
Но всЪхъ еще своихъ нешаспий шы не знаеть. 

Синдвъ. 

Скажи; чт есшь еще? что сдЪлалось со мной? 

Гостомыслъ. 

Ильмена навсегда расшалася съ шобой. 

Синлвъ. 

Расшалась навсегда ? 

Гостомыслъ. 

Возри на шокъ сей кровной, 
И сошвори конецъ шы мысли днесь ЮСВНОй: 
Се кровь Ильменина. 

Синлдвъ. 

Скончалась дочь твоя! 
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(Зам тимъ с1и крашкя изрёчен!я Сина- 

вовы, а особливо посл%днее. Кажешся посл 
ясныхъ словъ Госшомысловыхъ не для чего 

было бы съ удивлен!емъ, какъ бы побуждал 

его къ подшвержден!ю словъ своихъ, сказалть: 

скончалась дочь твол! Но выражене с1е пре- 
красно, потому чшо естесшвенно и живо 

изображаепть чувствован1е пораженнаго глу- 

бокою горесп!ю сердца, которое, при всей 
‘несомнишельности возвЪщаемаго ему 63д- 

сшв!я, сомнзваешся еще, не хочетъ вЪришь, 

и какъ бы льсшишся новыми о шомъ вопро- 

сами ошврашипь, или хошя на одинъ мигь 

отидалишь ошъ себя горькую минушу совер- 

шенной увЪренносши). 

Гостомыслуъ,; 

Тушь вышелъ предо мной изъ тЪла духъ ея, 
На мЪсш$Ъ семъ она кинжаломъ грудь пронзила. . 

(Здзсь не осталось ужё ни малфйшаго 
повода къ сомнЪн!ю. Синавъ предаешся лю- 

шъйшей горести, и укоряя, какъ и должно, 
самаго себя говоришьъ): 

Уже. шы все шеперь судбина совершила! 
Гы всЪ свирфпосши явилъ, о рокъ, на мнЪ: 
Представилъ шы. меня шираномъ сей странЪ, 
Иль злЪйшей фурей, изверженной изъ ада: 
Я брату недругь сталъ, изгналъ его изъ града, 
Смушилъ его весь умъ, низвергъ его во гробъ, 
И кь умноженйо шворимыхъ мною злобъ, _ 
Какихъ и дище въ лВсахъ не знаюшъ звЗри, 

‘ 
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Лишиль при сшаросши отца любезной дщери, 
Героя, коимъ градъ сей ц®лосшь удержалъ, 
И кто Сивава здЪсь короною вфнчалъ. 
Безъ пользы мучилъ духъ красавицы дражайшей, 
Горчайшу сдЪлалъ жизнь изъ жизни ей сладчай- 

шей, 

И омь пряшнёйшихь Ильмениныхъ очей 
На вЪки удалилъь свЪтъ солнечныхъ лучей; .. 
Покоясь, учинивъ конецъ своей судбинз, 
О какъ прещасшливы любовники вы нын®! 
Васъ весь жалЗепть градъ, оплакивая васъ, 
А я сталь мерзосшью народною въ сей часъ! 
ЗлодЪйски жалобы съ раскаяньемъ безплоднымъ_ 
Уже безъ жалосши шекушъ къ сердцамъ народ- 

вымъ; 
О жесшочайша часть! О солнце! небеса! 
Какова дождался, о Боги, н часа! 

(ПослЪ сихъ жесшокихъ себЪ укоризнъ 

Синавовыхт самъ Госшомыслъ, забывая пе- 

чаль по своей дочери, шронутый горесшны- 
ми измян1ями души Синавовой—и какое чув- 

сшвишельное сердце не было бы ими шрону-_ 
по—въ ушьшенйе ему говоришь): 

Тираномъ, Государь, назвать тебя не можно; 
А чшо нещасшливъ шы, нещасшливъ шы не 

ложно. 
Но пользуешъ ли ужъ сшенане шебз ? 
Ищи шы крфпосши и мужесшва въ себз. 
То время протекло, въ кошоро можно было 
Нещаслтье удалить, что духъ швой шяготшило. 

(Синавъ, впадая, свойственно великой пе- 
чали, ошчасу. больше въ унын!е, не слышишь 

словъ Госшомысловыхъ, и мечшая предъ со- 
бою Ильмену, говоришь ей): 
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Я пролилъ кровь швою, не шы ее лила. 

На чшо, увы! на что шы стала мн мила? 
Не шы кинжаломъ грудь прекрасную пронзила, 
Моя рука тебл, моя рука сразила. 
Ильмена! отпусши ты мн мою вину: 
Кляну злодЪйсшв1е—но поздно ужъ кляну! 
На чшо я принуждалъь шебя шолико злобно? = 
Коль страсти истребить мнЪ было неудобно, 
Не могъ ли своего пресЪчь я живоша? (*) 
Увяла молодосшь! увяла красота. | 
Закрылись очи ш%, кошоры кровь палили! 
Вы, Боги, взявъ ее всего менл лишили. 

Чего жъ л жду? пойдемъ въ тьму вфчную за ней. 

(Извлекши мечъ свой хочешь себя убищь, 
но Госшомыслъ съ воинами вырываешь оный. 

изъ рукъ его, и Синавъ къ словамъ присово- 

купляеть): 

(*) Я знаю, что здЪсь въ н»сколько голосовъ закричашъ: какъ 

можно въ шрагеди сказашь: живоша? — Почемужъ не 
можно, когда живошъ шо же значипть что жизнь, и вез- 

дЪ въ самомъ высокомъ слог% въ семъ смысл употшреб- 

ляешся? лишить живота есть шо же чшо лишить жиз- 

ни.—Да эшо было прежде, а нынЪ и шо одни шолько про- 

сшолюдины говоряшъ: живот5 болит5 , разумЪя подъ 

эшимъ словомъ брюхо.—Яаль, чшо мы оцЪнлемъ слова по 

изусшному упошребленю ихъ въ просшомъ народЪ, не 

справляясь съ книгами. Не читая книгъ мы можемъ ошъ 

многихъ словъ ошвыкнушь, но эшо не есшь путь къ по- 

зпан!ю языка и Словесносши, а напрошивъ къ паден!ю ихъ, 

Въ словахъ, отдЪльно ошъ выражешй , не всегда должно 

полагашься па одицъ судъ навыка, не внимая совфшамъ 

разсудка: впрочемъ хошл бы въ новзйнил времена какое 

слоно и унизилось или вышло изъ упошреблен!я, за се не 

льзя обвиплшь Писашелл ‚ упошребившаго оное въ шо 

время, когда оно не досаждало ни слуху, пи разуму. 



183 

О продолжители злой горести моей! 
Вы ошняли мой мечъ, въ немъ вся моя отрада, 
Жишь больше не хочу лишась любезна взгляда. 

(Упадаепть въ кресла и въ разсшройстшв® 
ума продолжаешь): 

Прешемный облакъ свЪшьъ ошъ глазъ моихъ за- 
крылъ. 

Прекрасно солнце, чёмъ тебя я прогн%вилъ, 
Чо пламень швой въ сей день меня не осв*- 

щаешьъ ? 
Или въ сей спграшный часъ вселенна погибаегпъ! 
Проникли шемношу лучи, преходитъ мгла, 
Прешла, и небесамъ цвЪтъ прежн!й отдала. 
Но чшо вы, воины, во кругъ смятенно зрише? 
Куда вы ошъ меня, куда вы всЪ бЪжите? 
Печальный Новградъ, ты разсфянъ нынЪф весь. 
Скажи, Ильмена мнЪ, что приключилось зд$сь? 
Кому ни говорю, ни кто не ошв$чаешьъ. 
ГдЪ скрылся Госшомысль? Чшо Труворъ тамъ 

стонаешъ? 
Но чшо шы весь въ крови, возлюбленный мой 

| братъ? 
Ильмена на меня прегн$вный мещешъ взглядъ! 
Скажише мн, гдЪ н? 

(Вошъ чувства истинной горести, и воть 
искусшво въ безумш говоришь умно и пре- 

красно. Госшомыслъ, желая вывесть его изъ 

сего мрачнаго сосшоян!я, взываешь къ нему): 

Познай си чершоги; 
И городъ, что шебЪ вручили править Боги; 
Познай, и возвраши свой помраченный смыслъ. 

(Синавъ хошя и приходить въ себя, од- 

накожъ, не пресшавая предаваться тЪмъ же 
горесшнымъ чувсшвамъ, говорить): 
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На что ты возвратилъ мнЪ памяшь Госшомыслъ? 
О день нещасшный день! я мучусь несшерпимо. 
О солнце! для чего еще шы мною зримо? 
Разлей свои валы; о Волховъ! на брега, 
ГдЪ Труворъ пораженъ ошъ брата и врага, 
И шумнымъ стономъ водъ вЪфщай вину Синава, 
Кошорой навсегда моя зашмилась слава! 
Чертшоги, гдЪ% лила свою Ильмена кровь, 
Падите на меня, злодЪйску мсшя любовь? 
Карай мя небо, я погибель въ даръ праемлю (*), 
Рази, губи, греми, бросай огонь на землю! 

Вопъ какъ въ СинавЪ изливаюшся чув- 
сшва глубокой горесши, по. лишен1и любез- 

нъйшей ему особы. Ито, слыша и видя его. 

въ семъ сосшояншм, не сжалишся надъ нимъ? 

Чье сердце не раздЪлишъ съ нимъ его печа- 

ли, и ошкажепть ему въ своемъ состраданйи? 

Возбужден1е въ зрителяхъ чувсшвъ сихъ 

есть главная цЪ%ль, до которой сочинишель 

трагед1им достигать долженъ. 

Обрашимея шеперь къ Фингалу, находя- 

щемуся въ одинакомъ положен съ Сина- 

вомъ, и посмошримъ, та ли самая видна въ 

немъ горесшь, и шЪ ли самыя чувсшва со-. 

спрадан1я къ себ производить онъ въ серд- 

цахъ зришелей. Снтарнъ, . какъ мы уже видф- 

(*) ЗдЪсь шакже сокращенное мустоимен!е лил, вм\сшо леенл, 

подасшъ поводъ къ похулен!ю, Правда, нигдЪ№ лъ свЪ п 

скихъ сочинен!лхт, опо не упошребляешся, но должны ли 

для подобныхъ малосшей ошвергашься всЪ проч!я красо- _ 

пы? МаЪ кажешся лучше въ хорошемъ сшихВ дел, не- 

жели въ худомъ менл. 
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ли, кидаешся на него съ кинжаломъ, и дочь 
его, Моина, говоришъ ему: 

_ Что дЗлаешь, ошецъ (*)? 

При семъ полусшипйи онъ шошчасъ убиваепть 
ее и самаго себя. Моина пораженная въ грудь 
кинжаломъ, произносишьъ слёдуюния слова: 

(*) Осшановимся на семъ выражен:и. Оно шакъ странно, что 
не льзя пропусшишь его безъ зам%чаня. Никогда не мо- 
жешъ языку нашему бышь свойственно, чшобъ сынтъ 
мли дочь, говоря съ ошщемъ своимъ или машерью, назы- 
зали ихъ: Отец! мать! причиною шому, чшо мы для 
зозвышеннаго слога имЪ%емъ и возвышеныыя слова: Роди- 
тель мой, Отсе мой. ШМльмена въ одпомъ мЪсшЪ гово- 

ришъ ошцу: 

Прошивна ли была родишельской я вол%? 

м въ другомъ: 

Я скоро, ошче мой, отъ нихъ свободна сшану. 

Весьма бы сшранно было есшьлибъ она въ первомъ изъ 

<ихъ сшиховъ сказала: 

Прошивна ли была швоей, ошецъ, я волЪ? 

И во вшоромъ: 

Я скоро, мой ошецъ, ошъ нихъ свободна сшану? 

ЗПодобныя выражен!я въ нашемъ лзык» (дал думаю м 

20 всякомъ, на примЪръ во Францускомъ: дие Ёа1з га, реге? 

или въ НЪмецкомъ: УУаз тасЬзЕ аи Умег? Показываюшщу 

неучтивосшь и неуважен!е къ родишеллмъ. У насъ, не 

шолько въ возвышенномъ слогз, но даже и въ просшыхъ 

разговорахъ, сынъ вмфсшо: здравствуйше башюшка илм 

машутлика пе скажешъ ошцу: здравствуй отець! или ма- 

шери: здравствуй жать! самые кресшьянсюме дЪши не 

говорят иначе ошцамъ, какъ баска (испорченное башюш- 

ка). ИШшакъ шаковыя гыражен!я пе токмо зъ шрагедию, 

но и ни въ камя сочинен:я вводишь не должно; мбо он\ 

‘дЗлающъ языкъ неблагороднымъ и ненравствениымт. 
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Посшой (рингалъ! осшановись народъ! 

Во первыхъ отъ чего она осшанавливаешь 
ихъ? развЪ ошъ шого, чшобъ они не воспре- 
пяшсшвовали ошцу ея совершишь уб1йсшво 
надъ нею и надъ собою? Но за чЪмъ ошьъь 
сего осшанавливать, и пришомъ же убийство 
уже совершено. Во вторыхъ, какъ могла она 

послЪ нанесеннаго ей смертельнаго удара, 

вмсшо обыкновеннаго въ шакомъ случа 
крика или шлжелаго вздоха, воззвапть съ не- — 

есшесшвенною швердоспию къ Фингалу и 

народу, что она хочешъ произнесшь предъ 
ними р%чь; и въ чемъ же рьчь с1я состояла? 
Въ шомъ, чшобъ худымъ и неяснымъ сши- 
хомъ сказашь народу то, чшо онъ и безъ 

нее знаелть: 

Мой горесшный отецъ самъ нынЪ гнфва 
жертва. 

И другимъ сшихомъ Фингалу о радосшномъ 

восторг, какой въ подобномъ слузав не 
сроденъ и невЪфроятенъ: 

О радость! за шебя я упадаю мершва. 

ПослЪ сихъ двухъ сшиховъ она умираетъ. 

Фингалъ, лишась ее, изъявляепть грусшь свою 
слЪдующими сшихами: 

Моины нт»! увы! я съ нею все шеряю. 
О злополуче! о горесшный ударъ!` 
И я живу еще?...И жизнь, Моины даръ! 
Сей злополучный даръ виной ея кончины! 
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И я живу еще? Жишь долженъ безъ Моины! 
И всяый день въ мечшахъ ее я буду звать! 
И будетъ всяюмй день мнЪ сердце ошвЪчашь, 
Что н лишенъ ее остался на мученье. 

Можешь ли с1я Элегя, см сшихи, со- 

сшавленные изъ однихъ холодныхъ вопросовъ 

и восклицан!й, равняпться съ горесшными и 

ошчаянными рвен1ями Синава? ГдЪ видны 
въ нихь исшинныя ‚, прямыя чувсшва разди- 

раемаго печал1ю сердца? И чшо еще? стихи 
си, къ дополнено вящей холодносши, или 

лучше сказашь странности своей ‚ оканчи- 

ваюшся слздлующимъ вопросомъ: 

Мн жить ли, чтобъ судьба прервала дней му- 
| ченье, 

Когда къ сшраданю даны мнЪф грусшны дни? , 
Прерву.. .. (вынимаешьъ мечъ и хочешъ заколошься), 

Кому дзлаетъ онъ сей вопросъ: себ\ или 
зрителямъ ? шо и другое худо; ибо похоже 

на шо, какъбы онъ ‘съ равнодупипемъ спра- 
шивалъ: какъ вы думаеше, жить ли мнЪ, по- 

куда умру, или умерешь шеперь? За симъни 

малъйшей страсши, не шолько ошчаян!я не 

показывающимъ вопросомъ, слБдуетьъ шакое 

же холодное слово: прерву..., кошорое, какъ 

само собою, шакъ и при холодносши предъ- 
идущихъ сшиховъ, сшановится болЪе смЪш- 

но, нежели жалко. Въ се время Улинъ вы- 
рываешь у него мечъ и говоришь ему: 
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(Фингалъ! тебЪ ль принадлежать они? — 
Ты Царь, съ народами священнымъ узломъ связанъ, 
Для подданныхъ швоихъ шы жизнь хранить 

обязанъ. 
`Разсудка, должносши днесь гласу шы внемли. 

Чшожъ на эшо ошв%чаешъь ему Фингалъ? 

Вошуь чпго: 

Увы! жесшокй долгъ! 

ТГакъ по эшому онъ шошчасъ и согла- 

шаешся? Не много же надобно было упошре- 
бишь словъ, чшобъ вывесть его изъ ошчая- 

н1я. Но чшожъ далЪе говоришъ онъ Улину? 

Мой другъ, изъ сей земли 
Ты извлеки меня, изъ сей земли плачевной; 

Такъли говоришъ ошчаян1е ? Не похоже 
ли эшо нато, какъ бы онъ сказалъ: ты, толь- 
ко увези меня отселб, а тамб ужб л утфшцьеь. 

Далзе продолжаешь онъ: 

Но въ облегченме моей тоски душевной, 

Возьми шы сей предмешь. (Указывая на тбло_ 
| Моины). 

Можептъ ли чшо, говоря о шфлЪ своей 
любезной, бышь хуже сего выражен!я: возии 
ты сей предиетб? ФУ м%сша ли здесь слово 

предиетб? посл сего осшаешся шолько ска- 
зашь: возии ты этц вешь. Но посмотшримъ 

еще, за чЪмъ онъ велишъ его взяшь? За 

тфмъ, продолжаешь онъ: 
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Что бы я каждый день 
Изъ гроба вызываль Моины легку шЖнь. 

Симъ вызывающимъ легкую тфнь, не Фин- 
галу приличнымъ, но можешъ бышь въ ка- 

кую нибудь Идиллю годнымъ стихомъ, окан- 

чеваешся шрагед1я. НЪшъ! прямо печальная 

душа не сочиняетъ, не выдумываешъь такихъ 

несообразныхъ съ природою тонкосшей. Си- 

навовъ просшой крикъ: жить больше не хочу ,- 

гораздо свойсшвенн$е горесши, и больше при- 
водишъь въ сожалн1е о немъ, нежели се 

пришворное вызываше изб гроба легкой тёни. 

_ Синавъ при размышлен1яхъ своихъ, чЁмъ 

можешъ онъ воздать брашу ‚ ежели онъ изъ 

дружбы къ нему перестанептъ любишь Иль- 
мену, прерывая самого себя восклицает: 

Ахъ нЪшъ! кшо привлеченъ къ драгимъ ея очамъ, 
Того ужё ничто не возврашишь къ свободЪ: 
НЬшь краше ничего ея во всей природ%!. 

Въ другомъ меш Труворъ, прощался съ 
Ильменою, говоришь ей: 

Осшавишие часы ужъ скоро пролешяпть: 
Съ какою жалосшью покину я сей градъ! 
Топть градъ, гдВ вся моя ушЪха остаешся!... 
Увы! изъ глазъ швоихъ исшочникъ слезъ ллешся! 
Ты плачешь обо мнЪ!—2ЖалЪй меня! жал! 

Вопть эшо языкъ сердца, языкъ любви; 
но когда Фингалъ говоришъ Моинф: 

 Часшь ХП. 13 
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Не сшолько звуки арфъ въ вечерн!й, ших! часъ, 
Праяшны при зарЗ, сколь швой пряшенъ гласъ; 

или: 

Дыхане твое, и легюай шумъ шаговъ_ 
Какъ вешний Весов журчаший межъ ли“ 

сшовъ; 

(Пропусшимъ, что въшерокъ не ручей, онъ_ 
никогда не журчитьъ). 

Или когда Моина говорипть ему, чшо 
сттрасть къ такому, какъ онъ, герою, есшь 
души высовя отрада; что она гордясл сцв- 

ство.мб симб и радуясь ели, призналась вб тоиб 
отцу, всемц народу, и всему то, сто вб оте- 

сеской странб имфетб  сцувствительность, и 

праху матери, которой вб гробф тлбетб, 
словоиб всей природб: то признаюсь, чшо въ 
сихь Фингаловыхъ уподоблен!яхъ голоса ея 
арфамб, и шаговъ ея журсашимб вбтеркаьб , 

и въ сихь Моининыхъ о сшрасши своей ра- 
сказахъ всякому и всЪмъ, даже тлфюшему 

праху (то есть штлзющему шлну), вижу я. 

сочиняющаго Авшора, но не вижу чувсшвъ 

любящаго сердца. 

Въ разныхъ м8сшахъ сей шрагед1и при- 

м%чающся и друпя многя небрежносши, какъ 

на примВръ: была бы л безб тревогб, 60гц на’ 
холиб, сонмб воевб ц ‹ертогб, и шому подоб- 

ныя; но я не исчисляю ихъ, и не для шого. 
сличилъ см двЪ шрагедли, чшобъ одного изъ 

сочинителей ихъ возвысишь, а другаго уни- 
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чижишь. Оба они имфютьъ свои досптоин- 

сшва и свои недостатки. Оба трудами сво- 

ими заслуживаюшъ нашу благодарность м 

уважен!е. Я гошовъ столько же, сколько Су- 

марокова, хвалить Озерова шамъ, гдЪ онъ 

его превосходиптъ, или съ нимъ равенъ; но 

не могу безъ всякой правды кричать, чшо 

до него трагеди наши были не иное хто, 

какб рабсмл кои; чшо Фингалб, Димитрий, 

и прог., единственны вб своемб родб; что позд- 

ще питомцы, трагисеской музы сб восторгомиб 
и удивлещемб будутб взирать на велиме си 

образцы; чшо до нихб тайна трагедши не была 

еше постигнута; что вб нихб только услыша- 

ли иы голосб Мельпомены; чшо трагежя Фин- 
галб торжество Рускаго лзыка, и пр., и пр. 
ЙЯаль, естьли ко вреду словесносши подоб- 
ные безъ всякихъ доказательсшвъ крики на- 

ходить будушъ много легковёрныхъ чиша- 

телей. Не могу также, имя Руское сердце, 

безъ крайняго сожалЪн1я слышашь, чшо буд- 

шо новзЗйппе писатели наши не найдя нисего 

путнаго прежде себя, сдблали вб преобразоваши 

языка Геркулесовскй подвигб. Осшавимъ не- 

обдуманность сравнен1я Геркулесовой въ бра- 

няхъ палицы съ пишущимъ въ словесности 

перомъ, им спросимъ: чшо значишъ здЪсь 
преобразоваше языка? Ибо у нынЁзшнихъ го- 

 сподъ судей, называющихъ себя лпросвбшенны- 

ми любителями словесности, а другихъ зако- 
сиблыми невбждаии, часшо приходишся спра- 

ж 
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шивать : чшо шакое разумзютъь они подъ 

своими словами? Писашели отличные, уче- 
ные, знаменитые, обогащаюцие произведе- 
нями своими словесность, не иначе доспти- 

гаюшъь сего, какъ шрудолюбивыми въ язы-_ 
кЪ своемъ упражнен!ями, научаясь изъ него 

узнавать и взвЪфшивать значен1е и силу 

каждаго слова, каждаго выражен!я его, дабы 
 объясняшься на немъ правильно, крашко, 
понящно, сильно, краснорфчиво. Это нееспть 
преобразовывать языкъ; Виргийй на Латин- 

скомъ, Тассъ на Итал!янскомъ языкахъ, напи- 

сали превосходныя поэмы, но никшо не на- 

зываешь ихъ преобразовашелями языковъ 

своихъ. Тожъ можемъ сказать и о нашихъ 

писашеляхъ, Ломоносовз, Державин, Хера- 

сковз и многихъ другихъ: они писали раз- 

ныя сочинен!я, въ кошорыхъ иной могъ ин- 

д преимуществовать, индЪ недосташоче- 

сшвовать передъ другимъ; но языкъ у нихь 

одинъ и шошъже самый; даже не р$дко слу- 

чается, чшо сильнфИиший изъ нихъ воображе- 

н1емъ уступаешь въ чисшошЪ и правильно- 

сши языка слабъЪйшему. Какъ же назвать 

ихъ преобразователяими лзыка, и какая вы- 

шла бы смЪсь иэъ шого, ежели бъ, сегодни- 

шн1е писашели сптали преобразовыващь языкъ 

вчерашнихъ, а завшрешне сегоднишнихъ ? 

Получили ль бы ошъ шого пользу науки и 

словесность? Въ чемъ же состояшъ Герку- 

лесовсще подвиги новЪйшихъ писателей? Еже- 

| 
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ли с1е увЗрен!е принять за шакую же прав- 
ду, съ какою шрагед!я Фингалъ названа тор- 
жествомб Рускаго языка и великииб образцолб 
для всЪхъ писашелей трагедй ‚, шо похвала 

с1я далеко ошъ шого; чшобъ быть похвалою, 

скорзе можелть имЪфть видъ насмфшки. Я 

весьма уважаю шаланты многихъ нынфш- 

нихъ писашелей, и самое с1е уважен1е вос- 
прещаешъь мнЪ называть ихъ преобразова- 

теляии языка; ибо естьли с1е преобразова- 
н:е сосшоить въ шомъ ‚ какъ нзкошорые 

думаюшъ ,‚ и какъ во многихъ нынЪшнихъ 

сочинен!яхъ примЁчашь можно, чшобъ сл}- 
дуя шакъ называемой Романтиеской поэз1и 

возносишься мечтательнымъ воображешемъ 
выше разума и здраваго разсудка; или чшобъ 

по какой-то шакъ называемой сентииенталь- 

ности удаляться ошъ чувсшвъ природы; или 

чшобъ для мнимой крашкосши, выкидывая 

изъ выражен!й необходимо нужные глаголы, 

дзлашься невразумительнымъ; или чтобъ 
въ размфщен!м словъ слфдовашь не свойсшву 

своего, но свойсшву чуждаго не сроднаго 

съ нимъ языка; или чшобъ въ угожден1е слуху 

всякую легкосшь и гладкоспь состава словъ, 

какъ бы оный ни былъ безсмысленъ, пред- 

почишашь долженсшвующему господсшво- 

вашь въ немъ разуму; или чшобъ см шивашь 

высокой слогъ съ простымъ и не наблюдапть 

свойсшвеннаго каждому изъ нихь приличИя ; 

или читобъ выводищь изъ упошгребленйя слож- 



194 
ныл, возвышенныя, увеличишельныял и умень- 

итиптельныя слова, сосшавляющ1я богатство 

нашего языка, и замфняшь ихъ ‚ иногда 
чужеязычными, иногда переводными съ нихъ, 

иногда нововыдуманными безъ всякаго ду- 

манья словами; или означаемымъ существи- 

пельными именами вещамъ давашь не свой- | 

сшвенныя имъ прилагашельныя, и проч., 

и проч.; есптьли, говорю, въ эшомъ сосшоипть 

преобразован!е языка, по назван1е с1е спра- 

ведливо; оно подлинно даетъ ему иной образъ, 

иной видъ, и въ семъ смыслЪ Геркулесовски.иб 
подвигамб едва ли не скорфзе можно повзришь, 
по шому чшо при чшени многихь нынфш- 
нихъ книгь С подвиги весьма не р8дко’ 

всптрьчаютсл. Приведемъ изъ великаго числа 
ихъ хошя н%Ъсколько. На прим%ръ, сшарые 

Писатели сказали бы: вб это.мб городб, или 
странб, повсюду наблюдалотся порядокб и спо- 

койстще, а нынфин1е говорят: все, сто вы вб 

это.иб городб видите, носитб на себб (какъ будпто 

какое плапье) отпесатокб порядка и спокой- 
ствёл.Выражене с1е переведено съ Францускаго 

Рогег Ретртейпие. Обогатишся ли языкъ нашЪъ, 

когда мы станемъ говорить на немъ, шо по 

Француски, шо по НЪмецки, шо по Англин- 
ски? И чшо же перенимаемъь мы у нихъ? 
по, чшо переведенное опять на ихъ языкъ 
(какъ на примфръ: ромег Ретртейие Фип боп 
огЦ"е) было бы худо, а на нашемъ еще хуже, 
по причинЪ своей необыкновенносши. Красо- 
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ша языка не въ шомъ сосшоипть, чшобл» 

шамъ объясняшься на немъ хишро приду- 

манными уподоблен!ями, гдЪ просшое выра- 

жен!е лучше и ясн%е. Посл» словъ: л вижу 

вездб порядокб, нЪшъ надобносши шолковашь 

ихъ; он сами по себ ясны; но послЪ словъ: 

ля вижу вездб отпехатокб порядка, или еще 

отлесатокб спокойстёля, надобно ломать го- 

лову, чшобъ добраться до смысла сей рЪчи. 
Первое, надобно порлдокд или спокойствёе , 
предсшавишь себф лесатью (какое неесте- 

сшвенное превращен1е одной вещи въ дру- 

гую: порлдка и даже слокойстёл въ пехать!), 

и вшорое, надлежишъь сдЗлать уподобле- 

н!е не меньше сшранное, что, какъ ошъ пе- 

чаши, посл шиснен!я, остается на сургучь 

или воск изображен!е, шакъ, когда мы порля- 

докб или спокойстве возмемъ за печать, и 

имъ, какъ бы печатью, шиснемъ, шо опть 

сего осшанешся шакое же изображен1е или 

ошпечаштокъ. Какое шрулное и ни мало не- 

нужное усилле мыслей, дабы хишросплешен- 

нымъ образомъ выразишь самое просшое по- 

няше о сущесшвован!и порядка! 

Прежн!е Писатели (*) никогда не употре- 
бляли слова нешастливвиб, а нынЪшн1е весьма 

(*) Подъ именемъ прежнихб Писателей ра- 
зумЪю я шЪхъ, кошорые изъ самаго языка учи- 

лись, какъ лучше на немъ писать, и ошнюдь не 
думали ‚ чшобъ ‚, не зная его, можно было иере- 
образовашь оный вмфшиванемъ въ него чуждыхъ 
и несвойсшвенныхъ ему новизнъ. 
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многе упошребляюпть оное. Посмотримъ, | 

ко изъ нихъ правъ. Въ прилагашельныхъ 

именахъ окончан1е ый перемЪняется на ецб, 
‘когда хотимъ кого либо похулишь или по- 

хвалишь больше обыкновеннаго. На примЪръ, 
когда къ именамъ, означающимъ пороки, та- 

ковымъ, какъ скупый, лукавый , наглый, гор- 

дый, и проч. хошимъ присовокупишь еще 

боле хулы или презрЁн!я, шогда, превращая 

ихъ въ усЪченныя, говоримъ: скупеиб! лука- 

веб! наглецб! гордвиб! и проч., (подразумЪвая 
всегда подъ симъ слово какой). Тожъ и въ 
именахъ, означающихъ добрыя. качества, 

увеличивая похвалу, вм%сио умный, красивый, 
дёловый, молодый, говоримъ : умница ! краса- 
вемб! дблеиб! „молодеиб! и проч., Языкъ нашъ, 

богатый сими ошлич1ями, ‘выражаетъ се и 

другими окончан1ями, увеличивающими, или 

уменшающими однои шоже поняпе, какъ на 

прим%ръ: весельсакб, сибльсакб (вмЪспто веселый, 

сифлый;), гуляка (вмЪсшо любящ1й гуляшь), 
збвака (вместо опть частаго зЪван!я ничего 
не прим чаюций), и проч. и проч.; или ялути- 

шко, воришко(вмЪсто весьма бранчивыхъ ллутб, 

горб). Потомужъ самому свойству языка, ког- 
да я прилагашельное шастливый, или ус}\чен- 

ное ииастливб, превращаю въ шастливеид, то го- 
горю о семь человзкВ, какъ бы завидуя ему, 

или почишая судьбу его излишно къ нему 

благосклонною; но могули я шужъ самую 

мысль имьть о нешасщномъ? а есшьли не 
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могу, по какимъ же образомъ называю его 
нешастливценб? Чшо будеть съ языкомъ и 

разумомъ нашимъ, когда мы, вм}сто: какой 
молодецъ! какой смЁльчакъ! какой плутишко! 

станемъ говоришь: какой немолодецъ! какой 
не см8льчакъ! какой неплушишко! Признать- 
ся должно, что сшарые Писашели оптъ шого 
не выдумывали шакихъь новосптей, чшо боль- 
ше упражнялись и лучше насъ знали языкъ 
свой. | 

Прежн!е Писашели не знали слова Генй, 

но за шо никого м не жаловали въ сей зна- 
менитый Парнасск1й чинъ. НынЪ принято 
оно въ смысл природной остропты превосход- 
наго ума; но по злоупотреблению даешся 

иногда весьма посредсшвеннымъ и даже ху- 
дымъ Писашелямъ. Въ раздаван1и сего по- 
чешнаго назван1я учасшвуюпть больше или 

дружеск!я связи, или неопышная легковЪр- 
носшь. Кто воспрешишъь. одному называть 
симъ именемъ другаго, подобнаго себЪ? Ла- 

гарпъ, исчисляя многихъ, названныхъ Генл- 
ми, просишъ увольнензя сшоять съ ними въ 

одномъ спискВ. У насъ вошло оно въ шакое 

употребленйе, чшто скоро и между чешверо- 
ногими будуть Геци. Мы даже спрягаемъ 

с1е слово: я имбю Гея, ты имбешь Гешл, и 

проч. кшо не умзешъь слова сего упошреб- 
лншь Граммашически, кого шошьъ не пожа- 
луешъ въ Гени? а пожаловавъ и разсердясь 

на него для чего посл не разжаловать? 
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Прежн!е писашели, не отсшупая оптъ 
здраваго разсудка, тамъ возвышались, гдЪ 

возвышенность мысли того требовала; ни- 

когда не искали они просшую р$чь или вы- 

ражен!е облекапть въ недосязаемую разумомъ 

хишросплетенносшь. Ежели на примЪръ, на- 
добно было сказашь: она улыбнулась, шо не 

говорили: 

Сб устенб ея, какб луь, улыбка сорвалась, 
Ибо разсуждали, чо уподоблять улыбку, 

какъ бы прикованному къ губамъ лусу, ко- 

иторой какъ будшо съ цзпи, покушаешся 

съ нихь сорватьсл, есшь н%»кая странная, 
прошивная здравому смыслу, игра вообра- 
женя. | 

Или, ища кудрявыхъ выражен, не пи- 
сали они: „Исшор1я сего народа всегда оди- 

„накова и какъ бы соединена въ одну тоску, 

„которая простирается на н%№сколько сшол%- 

„пий ;“ ибо справедливо думали, что тоска 

простираться не можешьъ. 

Или: (* | 
Красивый выходецъ кипящихъ табуновъ, 

(*) Я чувсшвую, что эши или возбудяшъ на ме- 
ня негодован1е шЪхъ, кошорые въ выпискахъ 
моихль узнаютъ свои сшихи или прозу; но 
гн®въ ихъ будешь несправедливъ, первое по- 
шому , что я, оговаривая н$кошорыл ихъ 
выражен:я, ошнюдь не ошрицаю чрезъ п!о 
всЪхъ ихъ досшоинсшвъ; и вшорое пошому, 
чшо всякой, кшо разсудишелень и любишъ 
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Ибо знали т-е чтто слово киплийе есть нёкое 
нашянутое прилагательное къ слову табуны; 

и 2-е, чшо слово выходеиб требуетъ вопроса 

откуду или изб ‹его? и пошому языку наше- 

му несвойсшвенно вмЪсшо выходеиб изб та- 

буновб говорить выходеиб табуновб, шочно 

также какъ вмсшо выходецъ изъ Москвы, 

или выродокъ изъ людей, или выписка изъ 

книги, несвойсшвенно говорить: выходеио 

Москвы, выродокб людей, выписка книги. Сти- 

хи не одного благозвучнаго сборища словъ, 
но вмьсшВ и разума шребуютъ. | 

Или: 

И воды тусклыя, подъ пеленой шумановъ, 
Дремали мершвымъ сномъ въ безмолвныхъ 

берегахъ, 

Прежн!е писатели и читатели похва- 

лили бы первый изъ сихъ сшиховъ, но о вшо- 

ромъ стали бы шакимъ образомъ разсуждать: 

1-е дремота есть самый легкИй сонъ, или 

лучше сказазшпь, шолько позывъ на оный, и 

потому несродно дремать мертвыьмб сномб; 

языкъ свой, тошъ презираетъ брани, но не 
огорчаешся доказательствами; ибо ежели 
они справедливы, ше безразсудно, предиочи- 
‚шая самолюбе свое общей польз, на нихъ 
сердиться, а ежели несправедливы, шо боль- 
ше, нежели намъ, служашъ хулою шому, 
кто ихъ пишешь. | 
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2-е, берега по различному сосшаву своему 
могушъ бышь пологе, крутые, песчаные, 
каменисшые и проч. но кажешся называшь 
ихъ безмолвными или длинными н%®шъ боль- 

шой красоты, пошому чшо имъ несродно 
бышь говоряшими или короткими. Не помню 
гдз - шо сказано о ручейкЪ: 

| | 

Журчаль и н‹Ъжился въ пологихъ берегахъ; 

Вошъ здЪсь прилагательное въ пологихб и 
глаголъ н‹ежилсл весьма приличны и нужны, 

не шолько для плавносши сшиха, но ‘д для 

красошы мыслей; ибо ручей въ крушыхъ бе- 
регахъ быль бы сшЪсненъ и не могъ нбжить- 

ся. Подобное предусмотрЪн1е прилич!я словъ 
нравишся уму; но ставишь ихъ какъ нибудь 
для одного наполнен1я сшиха и подобран!я 

льсшящихъ слуху звуковъ, или выискивать 
несвязныя непосредсшвенно съ веш1ю, самыя 

оптдаленнЪйиия подоб1я, не можеть никогда 

быть досшоинсшвомъ и красошою |сшихо- 
шворсшва. 

Прежн1е писашели прочишавъ сшихи: 

И думу первую и первый вздохъ зажёгъ, . 
Въ побЪдДЪ чистыя любви праявъ залогъ, 

Сказали бы: мы упошребляли глаголъ зажехь, 
говоря о вещахъ, имзющихъ шло; зажеть 

свбеку, зажеь дрова, и проч. Но когда надле- 

жало говорить о предмешахъь умсшвенныхъ, 
о страстяхъ, въ кошорыхъ предполагается 
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нЪкошорый огонь или пылкосшь, шогда на- 
ходили приличнзе, вмЪсшо зажеь, говорить: 

воспламенить ги%вЪ, любовь, яросшь, и проч. 

О вещахъ же, шаковыхъ какъ дума или ездохб 
(ибо им сей послфднй не всегда любовю, но 

иногда печаллю или болфзн!ю изъ души на- 

шей исшоргаешся), не говорили мы ни за- 

жеть, ни воспламенить. Чшожъ принадлежипть 
`°до слова (не зажегб и не зажогб), но зажёгб, 
шо они, в8рно, спросили бы: чшо такое зна- 

чишъ у васъ, чшо вы надъ буквою е сшави- 

ше двз шочки? Кшо васъ шакой премудро- 
сши научилъь? и ежели бы увздомить ихъ, 

чшо это дЪлаешся для шого, дабы произно- 

сить букву с1ю какъ 70; шо они сказали бы: 

да этова ошъ начала языка никогда въ кни- 

гахъ нашихъ не бывало. У насъ одни шолько 

безграмашные мужики вместо онб и она про- 
износили 70нб, она; да м шЪ, хошя и порши- 

ли слово жена въ жона, однакожъ никогда, 

ломая языкъ, не. говорили жуна. Не ужъ ли 
вы се низкое м не свойсшвенное' благород- 
ному слогу произношен!е вводише въ ваши 

книги? И когда бы имъ сказашь еще, чшо. 

оно вводишся не шолько въ пишупйяся про- 

сшымъ слогомъ книги, но даже въ поэмы; 

чшо и въ нихъ, для подобран1я рифмы къ 

слову онб, пишутъ: извлекъ мечь изъ ножтонб, 

и шому подобное; шо иные изъ нихъ захо- 

хощали бы громко, а друге, покачавъ голо- 

вою, съ сожалн1емъ сказали бы: бЪдной 



203 
| 

Русской языкъ, до какой сшепени шебя иска- 
жаюшъ! Не ужъ ли дойдешъ до шого, чшо 

къ словамъ, напримВръ, полб или звонб, ста- 
нушъ прибирашь въ рифму не ишелб, но инолб; 
не тленб, но тлонб; или вмЪсто. веселб, силенб, 

знатенб, стшанупть писашь: весолдб, силтонд, зна- 

тюнб, и проч.? | | 
Прежн1е Писатели, по прочшен, на 

примёръ,‚ сшиховъ, изображающихъ радосш- 
ныя чувсшва пасшуха, которому пастушка 

назначила часъ свиданйя. 

Пошелъ : душа его давно шого желала. 
Какая мысль его къ Клименф провожала? | 
Играло все тогда въ Дамоновыхъ глазахъ, 
ПрекраснЪе цвЪшы казались на лугахъ, 
Журчания струи бысшр%е прошекали, 
Въ свир$ли пасшухи согласнфе играли, 
Казалося сочнфй и зеленфи трава, 
ПрямЪе древеса и мягче мурава. 

сказали бы: чтожъ? шупть ничего нЪть пере- 
хитреннаго, нееспесшвеннаго, невразуми- 

шельнаго; конечно, въ глазахъ человЗка, чув- 

сшвующаго великую радость, вся природа 

кажется прятнЪе, красивфе. Но есшьли бы 
они прочишали подобное же двухъ любящих- 

ся увеселен1е во время кашанья на саняхъ: 
| 

Кто можетъ выразить щастливцевъ упоенье? 
Какъ вьюга легкая ихъ окриленный бЪгъ, | 

Броздами ровными разрззываепть снЪфгъ, 
И яркимъ облакомъ съ земли его взвЗвая, 
Сребристой пылю окидываетъь ихъ. 
Ст»Ъснилось время имъ въ одинъ крылашый мигъ, 
По жизни шакъ скользить горячноспть молодая. 

! 

> 
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пто сказали бы: нЪшъ! мы не’ могли шакъ пи- 
сашь: это для простыхъ умовъ нашихъ 

было бы чрезм$ру кудревато, по слздующимъ 

причинамъ: г-е, слишкомъ разборчивый изъ 
насъ усумнилсябы сказать 6$гб шастливиовб, 
опасаясь, чшобъ строге наблюдашели Грам- 
машическихъ правилъ не сказали: слово ббеб 

ошносишся къ лошадямъ, стало быть они 

названы щасптливцами; 2-е, слово вьюга, рав- 

но какъ и подобное же ему вихрь, происхо- 

ляпть ошъ глагола выо, и слдовательно озна- 

чаешъ силу вЪшра вьыюцидося, вершящуюся 

кругами. По сей причин конский бЪгь не 

можешь бышь уподобляемъь ей ни движе- 

н1емъ своимъ (прямымъ), ни разрфзыван!емъ 
снзга; ибо она никогда его не разрёзываетд, 
но напрошивъ всяке на немъ слЁды заме- 

таешъ, и пошому иначе называешся „ияте- 

лицею. Пришомъ же прилагашельное легкал 

ни къ ней, ни къ вихрю, нейдептъ ; ибо д}й- 

сшв!е сего верчен1я не можешь бышь малою 
силою производимо. 5-е мы не смЪли вво- 

дишь въ сочинен1я наши такихъ переутон- 

‹енныхб мыслей, каковы суть: стбснить вре- 
ил вб одинб крылатый мигб, или: иолодал го- 

рясность скользитб по жизни, и тому подоб- 

ныхъ. Намъ никогда не пришло бы въ голову 
кашанье на саняхъ уподобить кашанью .мо- 

лодой горясности по жизни. 

Прежн1е Писатели прочишавъ сшихи ‹. 

Природа блЪдная, съ унылостью въ чертахъ, 
Поражена была томленлемъ кончины, 
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но обдуманы. Мы бы лучше природу назвали 
просто унылою, нежели сб унылостью вб ‹ер- 
тахб. Мы глаголъ поразить употребляли къ 
изъявлен!ю шакихъ шолько бдсшвенныхъ 

приключений, которыя вдругъ и незапно къ 

намъ приходяптъ: пораженъ напаспию ‚, горе- 

спию, злополуч1емъ; но о болЪзняхъ, а особ- 

ливо о тоилени, кошорое есшь уже посл$д- 

сшв1е болЪзни или шруда, никогда не гово- 

рили; пораженб горлхкою, пораженб томле- 
лпвмб консины. | 

Прежн!е Писатели не выпускали изъ 
р»чи нужныхъ словъ, безь кошорыхъ она 

становишся неимфзющею никакаго смысла. 
Они прочитавъ сшихи: | 

Перводержавную 
Русь православную 
Боже храни! 
Парство ей сшройное 
Въ силЪ спокойное! 
Всежъ недостойное 
Прочь ошжени! 

Сказали бы: прекрасные сшихи! но для чего 

вмВсто : 

Царсшво ей сшройное 
Въ сил спокойное! 

Не сказашь: 

Царство ей стройное 
Даруй спокойное? 
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Тогда бы смыслъ былъ ясенъ. Изъ какихъ 

Граммашикъ и Риторикъ или классическихъ 
нашихъ и чужеземныхь Писашелей, почерп- 
нушо с1е никакому языку несродное, многи-. 
ми нынЪ перенимаемое правило, чшобъ вы- 
пуская изъ р%чи необходимо нужные гла- 

голы предпочиташь ясности невразумишель- 
носшь? Плутархъ справедливо сказалъ: „рЁчь 
безъ глагола не есшь рзчь, но мычане.< 

Есшь ли си нововведен1я основывающшся на 

шомъ, что нзкошорыя въ язык нашемъ 
вводныя въ рёчь сокращен!я сохраняюптъ 

иногда и съ выпускомъ глагола ясность свою; 
птакъ, на примЁръ, вмЪсшо: лпокойникб, дай 

Богб емц царство небесное, былб доброй тело- 
вбкб, можемъ выпусшя слова дай Богб, безъ 

всякой шемношы смысла сказать: локой- 

никб, иарство елы} небесное, былб доброй 
селовбкб; шо однакожъ не льзя приняшь сего 
за общее во всякомъ случаЪ правило. Въ сл3- 
дующей р}чи: сохрани Боже Россйо, царство 
ей стройное, вслкое же злополуае отними , со- 

всЪмъ неё будешь шой ясности. Выпуски 

см не зашмзваюшьъ смысла, когда вторая 
часть рёчи ошносишся къ шому же глаголу, 
какой упопгребленъ въ первой, на примЪръ: 

то ходитб онб по горамб, то по долинамб. 
ЗдЪзсь нь нужды повшоряшь глагола хо- 

дитб; но дзлашь с1м выпуски тогда, когда 
для вшорой половины рчи пошребенъ иной 

глаголъ, какъ на примЪръ вмфсшо сшиховъ: 
Часшь ХП. 14. 
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То взводишъ онъ его.на гору 
Го ходишъ съ нимъ среди долинъ. 

! Говоришь: | 

То взводишъ онъ его на гору 

То съ нимъ среди долинъ — 

Не можепть ни на какомъ язык бышь со- 
гласно съ разумомъ; ибо къ концу сей рЪчи: 
то сб нимб среди долинб, не льзя присшавишь 

глагола первой рЪчи взводитб, и можно мно- 

жесшво ‚прибрать разныхъ другихъ: бродиптъ, 

играетъ, рзвишся, скачептъ, пляшепть, и 

проч. Чшожъ за удовольсшвые чишашелю 
угадывать, какое изъ сихъ словъ сочинишель 
сказать хошВлъ и не сказалъ? хошя во вся- 

комъ языкЪ бываюшъь сокращен!я или пого- 
ворки, не подвергающ!яся строгосши Грам- 

машическихъ правилъ, но он} навыкомъ шакъ 
утверждены, что, имЪя свою особенную и 

посшояиную опред8ленносшь, для всЪхъ вра- 

зумительны и лены. Мы, на примфръ, мо- 
жемъ полную рЪчь: Богб да поможетб тебб, 

сказать и трудящемуся въ пол земледфль- 
цу и лежащему на одрЪ больному; но сокра- 

щая тшужъ самую р»чь въ выражен1е Богб 
о.иоь ! можемъ эшо сказать только земле- 

ЛЪльцу, а не больному. ДЪлашь изъ сихъ часш- 

ныхъ свойсшвъ обния правила, сшавя вм$сшо 
словъ шакъ называемыя тире (чершочки) 
есшь не исправлять но поршишь языкъ. 

Прежн!е Писатели не знали сихъ тире, 

или такъ мало ихъ упошребляли, чшо про- 
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читпавъ н%®еколько томовъ Гомера, Виргимя, 
Тасса, Ар1осша, Мильшона, Клопишока, Ра- 

сина, Ломоносова и проч. мы почши не на- 
ходимъ ихъ нигдЪ. НынЪ вошли онВ въ ша- 

кое упошреблен!е ‚ что на каждой сппраницЪ 
видимъ ихъ по н$ёскольку. Се, не льзя ска- 

зашь новзйшее, но шолько нынВ до безко- 

нечносши расплодившееся изобршен!е сшроч- 
ныхЪ знаковъ или препинан!й, можетъ иног- 

да быть нужно, но надобно ум ть, гл ихъ 

сшавишь; а безъ шого могушъ они больше 

запупывать и ослаблять, нежели пояснлть и 
усиливать смыслъ. Я читаю сшихи написан- 
ные слфдующимъ образомъ: | 

Люби гласъ истинны свободной, 
Для пользы общества люби, 
И рабсшва духъ неблагородной — 
Неправосудье истреби. 

Безъ чершочки я бы прочиталъ: И 

И рабсшва духъ неблагородной 
Неправосудье истреби; 

А съ чершочкою, означающею препинанйе 
или прерывъ смысла, по неволё прочиптаю : - 

Для пользы общества люби 
И рабсшва духъ неблагородной, 

Отъ чего и выйдушъ двЪ совершенно про- 
шивныя одна другой мысли. Также въ н%ко- 

шорой книг нахожу написанную слЗдую- 
щимъ образомъ прозу: „Ишакъ вошь причи- 
на, почему люди, неспособные къ сему убЪж- 

дентю, почитаюцщАае мечшою—привязанности 

* 
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душевныл и буйсшвомъ—прекраснЪипие под- 
виги, взирающ1е съ соболЁзнован!емъ на во- 
ображене и н-жносшь чувсшвован!й, и проч.“ 
Еслпьли сшроки с1и чишашь , какъ должно , 
по разстановкз сшрочныхъ знаковъ, шо вы- — 

ходитъ шакая нескладица мыслей, въ кошо- 
рой не льзя ничего разобрать чшо къ чему 
относится. Тутъ прочитаешь, что подвиги 
взираютб сб собол6зновашеиб, и тому подоб- 

ное. Но выкинемъ чершочки и разставимъ 

шЪжъ самыя слова иначе, шогда, худъ ли хо- 

рошъ ли, будешь въ нихь смысль довольно 

ясный, а именно: | 

„И такъ вошъ причина, почему люди, 

не способные къ сему убЪжденло ‚, почитаю- 
111е душевныя привязанносши мечтою, пре- 
краснфииие подвиги буйсшвомъ, и взирающе 

съ соболзнован!емъ на воображене и н8ж- 
носшь чувсшвованй, и проч.“ 

Прежн!е Писашели, соображаясь съ свой- 

сшвомъ вещей, сшарались сущесшвительнымъ 
именамъ ихъ давать, приличный прилага-о 
шельныя. Они р8ёку, напримЗръ, называли 

быспгрою, глубокою, мёлкою, и проч., но ни- 
когда краснорбсивою; ибо она не ораторка. 

_Садъ называли они или цвёзшущимъ или увя- 
дающимъ, но никогда онбибвшилмб, ибо когда. 
ему несвойсшвенно говорить, шо и нЪму 
бышь шоже. Могилу называли они мрачною, 
хладною, но никогда пыльною, и разсмЪялись. 
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бы шакому сшранному для ней прилагашель- 
ному. 

Прежде называли `н%зкопорыхъ пшицъ 
перелетными, пошому чшо он весною и 
осенью перелешаюпъ изъ южныхъ сшранъ 

въ сБверныя и обрашно; а нынё даюшь се 
прилагаптельное вётеркаиб, словно какъ бы 

_и они шожъ самое длали. Мы ‘не находимъ 

въ прежнихъ сочинен!яхъь ни скроиныхб ка- 

меньевб, ни душистой тбёни, потому чшо ка- 
менья никогда не бывающъ болшливыми, а 

тфнь не имфешь никакаго духа или запаха. 
Не находимъь шакже и всемертвяшаго льда, 
пошому что онъ никого не мертвить, и 
скорёе самъ въ иносказашельномъ смысл 

можешь названъь быть умерщвленною водою. 

Ежели бы спросить у прежнихъ Писателей! 
называлилль вы л№съ, гору, или шому подоб- 

ное, родными? НЪшъ, сказали бы они, мы 

называли симъ именемъ ошца, мать, брапь- 
евъ, и проч., или что нибудь важное, напри- 

мфръ, страну (вмЪсшо ошечесшво), какъ н$- 

кшо сказалъ,; 

| Въ сшран% моей родной, 
Журналовъ шысячи, а книги ни одной. 

Ежели бы спросишь у нихъ: а говори- 
ли ль вы: святой полдень, святыл травы, и 

пому подобное? НЪъшь, ошвЪчали бы ‘они, 
мы при упошреблен1и сего имени наблюдали 

приличе ввщей. 
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Ежели бы спросишь у нихъ: а писали ль 

вы шак!я выражен1я, какъ напримЪръ: до- 
зваться отвбфта быптил ‚, или воздвигсл вб силб 

крфпости своей, или Барды пбшл, и пр. и пр? 
НЪшь сказали бы они, мы не располагали 
языка своего: по чужимъ языкамъ, не зале- 
птали разумомъ выше ума, не почишали зао 
прекрасную выдумку земледЁльцевь назы- 

вать: иужики пахашл, пономарей: люди 3в0- 

неёя. НЪъшъ! мы подобныхъ новосшей въ 
языкъ свой не вводили. 

Ежели бы спросить у нихъз а гонялись. 
ли вы, перенимая другъ у друга, за нЪкошо- 

рыми словечками, шаковыми, напримфръ, 
какъ: э5тотб, вотб, порой, баловень, и проч., 

подхвашывая ихъ наперерывъ и употребляя 
ксшашВ и не ксшашВ во всякихъ стихахъ? 
НЪтьъ, сказали бы они, мы не думали, чтобъ 

правила краснорзч1я и сшихошворсшва за- 
ключались въ подобныхь переимчивосшяхъ, 

и не шолько въ словесносши, но даже. и въ 

проситыхъ разговорахъ ихъ оговаривали. Въ 
МосквЪ вошло н8»когда въ великой обычай 

называшь другъ друга голубсикомб; н№кшо 
написаль ошшуда своему прлшелю: здёбсь 

нбётб лтодей, все голуби. | | 

Ежели бы у нихъ спросишь: а говори- 
ли ль вы по вашей граммашикЪ : л видблб его 
играть, или сынб мой дблаетб зубы (вмЪсшо. 
они у него расшупь), или акшрисы ваши 
вмВсшо: я вчера играла или предсшавляла 
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лице Дидонино, говорили ль: л вера дблала 

Дидону? они бы съ нешерп®ливоспию ошв$ча- 

ли: нзтьъ, нЪть, нп! любя языкъ свой мы не 

хошимъ болЪе слушашь такихъ вопросовъ. 
Я бы не кончиль, и можеть бышь со- 

сшавилъ бы н3сколько шомовъ, есшьлибъ далъ 

себ шрудъ выписывать изъ книгь всё шь 
нововведения ‚ кошорыми преобразователи 
языка наполняюпть свом сочинен1я, и хошя 
опяшь повторю, чшо я ошнюдь не ошрицаю 
природнаго дарован1я, блисшающаго во мно- 
гихъь нынфшнихъь Писателяхъ и Сшихошвор- 

махъ; но между пЪмъ не льзя и шого ошри- 

цать, чшобъ прекрасный и богашый языкъ 

нашъ ошчасу боле не искажался безпрестан- 
но вносимыми въ него чуждыми и несвой- 

сшвенными ему рёчен1ями и оборошами. Из- 
дашель Ишал1янскихъь классическихь Писа- 
телей, Г. Рубби, говоришъ въ одномъ изь 
своихъ предислов Ш: „еП ащом сфезопо $Итаи 

шаезыЕ пе] зесо]о поп рессапо пё 11 пеоюзто 

5ётатиего, пё шп /1050[5то епесоре@со, пё 1л сол- 

Дизопе 4 вепет. СИ Мил поп зопо сме тзеши 

ИИсгат.“ пт. е. „Писатели сего вЪка, досшой- 

но прославляемые, не впадали ни въ сужеземи- 
ное новослоще, ни въ Философство Энциклопе- 
дисеское, ни въ сибшеше родовб. Проче не 

иное чшо сушь, какъ насфкомые въ Слове- 
сносши.“ Можешь бышь издавая нашихъ клас- 

сиковъ сказаль бы онъ н8чшо подобное же о 

апЪхъ преобразовашеляхъь нашей Словесносши, 
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хошорые, презирая вс№ вЪковые пруды сво- 
ихъ предшественниковъ и учась Рускому 

языку у Шлегелей, Шиллеровъ, Радклифовъ,, 
Валшеръ-Скошовъ, и проч. и проч., хошять, 
по высокому уважен1ю своему къ Романтиз- 

ил), Неологизиц, Галлицизиц, и прочимъ Из- 

мамб, передЪлывашь его каждый по своему. 

Но правда сильна. Л думаю,‘ когда мы. воз- 

врашимся къ исшинному познанй!ю языка. 

своего и къ разсудку боле здравому, шо с1е 
наше ошвращен!е ошъ сшаробышнаго здраво- 
ум1я, и с1я зараза воспарять новымъ языкомъ 
выше разума, улешипть опть насъ на „илегко- 
перыхб крыльяхб перелетныхб вбтерковб туда, 
откуда незваная къ намъ прилешфла. Я не 
поклонникъ стшарин%, но еще менше поклон- 
никъ безразсуднымъ новизнамъ, и признаюсь, 
чшо не смотря на разносшь древнихъ писа- 
нш съ нынфшними, люблю учишься у сша- 

‘рыхъ людей, есшьли не для заимсшвован!я 

слога ихъ, шо по крайней мЪрВ для шого, 
чтобъ не восхищашься новоязычнымъ пусто- 
мысл1емъ. 
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ПРИМЬЧАНЯ НА ПРИМЪЧАНЛЯ. 

Въ Рускомъ ВЪстникЪ (Часть 1, стр. 94) 
читаемъ мы: Заибсеашл на Лиршескую Поэму 
Пожарской, Мининб, Гермогенб, сосиненную 

Княземб Серёемб Шихматовы.мб. 

Си замЪчан1я имЪзЗюпть то, не часшое 

нынВ досшоинсшво, что писаны съ добрымъ 

намзренйемъ, безъь всякаго присшраспия или 
желан1я повредишь сочинишелю и сочинен!ю. 

Но сего недовольно; надлежишъ, чшобъ въ 

нихъ о красошахъ и погрьшносшяхъ сказано 
было основашельно, ясно и соошвЪ шсшвенно 

правиламъ языка, краснорзч1я и сшихошвор- 

ства. Безъ шого не могушь он бышь по- 

лезны ни для сочинишеля, ни для чишаше- 
лей. Ошь суди не шолько требуется не- 
умышносшь, но и здравое сужден1е. Въ семъ 

посл?днемъ случа примЪчан!я см кажутся 

‚не сшоль удовлешворительны, какъ бы птого 
желалось. Для лучшаго въ шомь удосшов$- 

рен1я присшупимъ къ разбору оныхъ. Разсма- 
шривашель выписываепть изъ вышесказанной 

‚ Ноэмы слёдуюцие сшихи: | 

у оозье о в ГДЗ вои дерзновенны, 
„Гебз послушны, Трубецкой ? 
„Враждой зависшной вдохновенны 

‚Храняшъ постыдн®йший покой. 
„Сшояшъ со спящими мечами, 
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„Хулевшй изрыгаюшъ ядъ; 
„Падене Росс1м чадъ, 

„Увы! сухими зряшъ очами. 

Въ сихъ сшихахъ слова: сплшижи, сухи- 
ми, напечатаны косыми буквами, вфрояшно 
по шому, чшо разсматриватель не находишь 

ихъ прилично помфщенными; ибо хошя онъ 
не сказалъь о семъ, однакожъ изъ посл%дую- 

щихъ его примёчан!й видно, чшо онъ вс 

напечашанныя. косыми буквами выражен!я 

оговариваеп11.: слёдовательно и здВсь въ 
шомъ же самомъ разумЪ ошличилъ ихъ. Но 
се мн%Ън!е его не справедливо. Почему въ 

сшихВ: столтб со сплшими месами, выраже- 

н]е: сплийе меи, кажешся ему худо? Ино- 

сказан1!е шогда не хорошо, когда заключаю- 

щееся въ немъ уподоблен1е или лживо, или 
такъ ошдаленно ошъ догадки, чшо умъ не 

скоро можешъ посшигнушь оное. Но здЪсь 
ни котораго изъ сихъ двухъ обстояшельсшвъ 

не всшрЪфчаешся. Меь не можешь есшесшвен- 
нымъ образомъ спать. Ишакъ ясно, что здЪсь 

зыражен!е сллийй, имзешъ иносказашельный 
смыслъ. Въ иносказашельномъ же смысл 

прилагашельное сллийй, чо иное значить 

можешъ, какъ не праздный, бездойственный, 

вб покоб пребываюиий? СлЪдовашельно, се 
иносказан1е для всякаго ясно, даже и для 

ого, кшо не знаешь чшо шакое иносказа- 

н1е; а потому оно и не худо. Но сего еще 

мало: оно здЬсь прекрасно. Спросяшьъ по- 



215 

чему? ОшвЪчаю воть по чему: ошбросимъ 
иносказанне и поставимъ здфсь прямый 

смыслъ: столтб сб праздными месами. Мы 

шошчасъ почувсшвуемъ слабоспть сего выра- 

жен1я предъ силою прежняго: стоятб со 
спяшими мехами! Каюя слова пошребны 
здВсь? Укоришельныя, возбуждающ!я сшыдъ 
въ воинахъ, кошорые въ шо самое время, ко- 
гда надобно спасать ошечесшво, сшояпть 
праздно. Которая же укоризна колче? С1я ли: 
вы. нидего не дблаете, меси ваши’ лежатб безб 
употреблещя; или с1я: вы спите, меси ваишо 
сплтб? У Хераскова въ Росс] ядЪ сказано: 
ты спишь, о слабый царь! Еслибъ вм\усшо: 
ты спишь, посшавишь: ты пребываешь вб 
праздности, такъ бы эшо было испоршипть 
спихъ и вмЪстшо силы упошребить вялость. 

Также и въ сихъ сшихахъ: паденше Рос- 

си ‹адб, цвы! сухими зрятб осами, разсма- 
привашель напрасно охуждаетъ прилагашель- 
ное сухими. Оно сосшавляетъь прекрасное 
иносказане. Подъ словами: сужя оси, шош- 
часъ воображаюшеся оси безб слезб. Иносказа- 
н1е с1е шакъ ясно, чшо оно сшолько же и 
другимъ языкамъ свойсшвенно, какъ нашему. 
Гораций въ 5 ОдЪ первой книги, сказаль: 

Оцет тогЫз ти огаЙит, 
Оц\ 526618 осиЙз топ га па(апНа, 
Оц1, У1АЁ тате Фитр1ила е 
°ОМатез сориц]0з Асгосегалта ? 
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ш. е. 

„Коего рода смерши убоишся шоть, кшо 
„сухими осаии видитъ плаваюция чудовища, 

„надменное море, и срамныя (часптыми кора- 
„блекрушен1ями) скалы Акроцеравнскя ?“ — 
о„Равнымъ образомъ и въ сихъ сшихахъ: 

„Сей мужъ отторгшийся себя 

‚„„Святфишихб олшарей служишель, 
‚›Грядушай въ шрудный путь Хрисша. 

Слово святбйиий напрасно ошличено ко- 

сыми буквами. Оно для вящшаго уважен!я 

лица часшо вмфсшо положишельнаго сшепени 
упошребляешся въ превосходномъ, какъ на. 
примфръ: Свлтбйиий Патрархб, Свлтфйиий 
Синодб, и проч. | 

Разсматривашель говоришь: ‚въ начал 
„Поэмы сочинишель призываепть любовь къ 

‚„ошечесшву и начинаешь сшихомъ: ограда 
„царствб не преборима, есшь вольносшь 

„сшихошворческая; но‘она не извинишельна 
‚въ начал сшихошворен1я. Сей сшихъ не 

„можепть оправдашься` и Херасковымб сши- 
зэхомъ (*): пою отб варваровб Россво свобож- 
денну. 66 „ 

Подобныя зам чан!я могушъ назваться 

мЪлочными. Хошя слова: непреоборимый, осво- 

(*) Свойсшва языка вездЪ замфчать должно: 
лучше сказашь Хераскова стихомъ, нежели 
в сшихомъ. 
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божденный, н%Ъсколько поглаже словъ: непре- 

боримый , свобожденный; однакожъ до такого 

сшепени сшЪснять свободу сшиховъ есть 

излишнее птребован!е, и посшавлять сего 

въ порокъ ни Хераскову, ни Шихмашову не 

можно. Мы даже и въ прозЪ во многихъ м$- 

стахъ Священныхъ Писан!й находимъ слово 

с1е шакимъ же образомъ произносящееся : 
„познавь же Тимоеей пришесшве Гудино, 

посла жены и дВши и прочая угошован!я въ. 

швердыню нарицаему Карн1ю: 6% бо непре- 

борима, и ко всходу не удобна ради шЪсно- 

_шы всЪхъ м$Ъсшъ.* (Маккав. Кн. 2, ГЛ. 12, 

спт. 21). Въ ПрологВ (Марша 15) въ Слов 
Тоанна Злашоусшего, о шомъ, сколь полезно 
есть мирное и согласное сожипие, сказано: 

‚ибо когда единомысл!е, миръ и союзъ любви 

между мужемъ и женою есшь, шамъ сше- 

кается всякое добро, и никакая напасть ихъ 
объять не можешь: поелику великою н%коею 

и непреборимою стЪною сушь ограждены, 

по есшь отъ Бога узаконеннымъ соглас1емъ., 

Сочинишель Поэмы могъ бы удобно поста- 

вишь не оборима, еслибъ онъ смошрлъ боль- 
ше на гладкосшь, нежели на силу выражения ̀ 

сптиха. | - 

„Воштще тиранб, какъ шумны рёки, 
„Войной сшремишъ на нихъ свой бЪгъ.*" 

Въ сихъ двухъ сшихахь разсмашрива- 
тель означа косыми буквами слова: тиранд, 



218 

шуины рёки, ничего не сказаль почему нахо- 
диптъ ихъ худыми. Можешь бышь онъ и 
правъ, но читашелю не льзя угадашь его‘ 
мыслей. 

„Но властолюбья сладкий ядъ 
‚„Лешишъ — дхновенье преисподней. 

р” а 
„ЛешЪъшь не свойственно яду; ялъ, ом 

равы власшолтюб!я разливаюшся.*“ | 
Мы узидимъ, что разсматривашель во- 

обще не правъ, а здЪсь еще и больше; по- 

лому, чшо ядъ названъ здЪсь дхновеньемъ 

преисподней; а дхновеще скор%е. лешть, не- 
жели разливатьсл можеть. Онъ продолжаетьъ: 

„М потомъ: —.Сей сладюй лдб летитб 
„Изъ града въ градъ, изъ веси въ весь, 
„Поя умы своей отравой, ° 
„Надб шомной Рускою державой, 
„Плодипть на ней раздоръ и смЪсь. 

„Въ сихь сшихахъ должны бышь или 

„типографическя ошибки, или крайнял не- 
„досмотрительность сочинишеля. Поэшъ мо-_ 
„жепть оживошворить раздорб, предсшавишь 

„б»снующееся властолюбйе, можеть силою | 

„ихъ поколебать основан!я царства и проч. 

„Но какъ летлийй лдб, пол циы надб томной 

„Рускою державой, плодитб на ней раздорб и 

„сибсь? Это все невразумишельно.** 

ЗдЪсь разсмаптриватель во многомъ не 

правъ. Во первыхъ, надлежишъ всегда ино- 

сказане отличать ошъь прямаго смысла. | 

, . 
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Чего не можно приписать вещи употреблен- 
ной въ прямомъ смысл, шо можно припи- 
сашь вещи употребленной въ иносказашель- 

номъ смыслЪ. Безъ сей свободы воображен!я 

не будепть ума, не будешь сшихошворсшва. 

Ежели мы подъ словомъ лдб разум шьбудемъ 
одинъ только иышьлкб, то конечно мышьякъ 

летать не можепть; но когда мы говоримъ 
лдб властолобл, шо ясно, чшо слово лдб пр!- 

емлемъ въ иносказательномъ смыслЪ, разумЪя 

подъ онымъ нравственное зло. Разсматрива- 
тель говоришь, чшо зло с1е можешь разли- 

ваться. Глаголъ разливатьсл имфешъ прямый 

смыслъ, когда говоришся о водб или иной ка- 

кой жидкости; но говоря о злб или ядб, онъ 
шакже какъ и летбть, есшь иносказан]е: 

слЪдовашельно какъ шотъ, шакъ и другой, 
равно въ семъ случа упошребленъ быть мо- 
жешъ; ибо летбть есть не иное чшо, какъ 

въ великою скороспию просширашься, разли- 

сапться, распространяться: летитб изб града 
вб градб, изб веси вб весь, есть шоже, что 

сб великою скоростпо распространяется по 
всб.мб градалб и селамо. Иносказанйя с1и весь- 
ма общи: „иысли текутб, умб летаетб, раб- 
ство ползаетб, и проч. 

Во вшорыхъ, разсмаптриватель преврашя 
стихи сочинишеля, имфющ!е смыслъ, въ свою 

прозу, не имъфющуо смысла, говориптъ: „эпто 
не вразумительно.“ Вошъ его проза: летлиийй 
ллб, поя цишы надб то.иното Рускою пержавой, 

` 
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плодитб на ней раздорб и сибсь. А прозЪ сей 
надлежало бы по смыслу сшиховъ быть сл$- 

дующей : летлшй лдб надб томной Рускою 

державой, пол умы,. плодитб на ней раздорб и 

слибсь. Надобно хорошенько прочишашь, преж- 

де нежели сшанешь осуждашь. Разсматрива- 

шель нашелъ въ сихъ сшихахъь невразуми- 
тельность, которой не бывало; нашелъ по- 

грьышность, кошорая не есть погрьшносшь ; 
а шого, чшб бы замфшишь надлежало, не за- 

мЪшилъ. Мн кажется вошъ какое бы слЗдо- 

вало сдЗлать замЪчан1е. ПослЪ словъ:. летитб 
изб града вб градб, изб веси вб весь, стихъ: 
надб томной Рускою державой, есшь н$Ъкое пе 

нужное, или излишно сказанное обсшояшель- 

ство; ибо извзсшно уже, чшо говоришся о 

Руской держазЪ. Сверхъ сего сей стихъ хо- 

шя не разрушаеть, однако же смшиваептъь 
и зашм%ваешь смыслъ, для яснаго поняпия 
котораго, надлежало бы ему спояшь выше 

сшиха: пол уиы, своей отравой. 'Также раз- 

сматривашель не зам тилъ, чшо сочинишель 
упоптребиль необыкновенное слово сибсь, ко- 

птораго знаменован1е онъ распространилъ ; 

ибо берешь его въ смыслВ неустройства, су- 

илтицы (сопГазюоп, Фр.). Я не охуждаю и не 
одобряю сего слова, но скажу только вЪ из- 

винен!е сочинишеля, что онъ конечно. руко- 
водствовался въ шомъ найденными имъ и 

можетъ бышь достойными `подражаная при- 

мфрами. Въ самомъ дёлЁ, выключая слова не- 
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устройство, мы не имЪземъ другаго оному с0- 

слова, кромЪ просшонароднаго суиятица; ибо 
силтеще далеко ошходипть уже ошьъ сего по- 

няпия: и шакъ, длл изображен!я безпорядка 

хаоса, слово сибсь, кажется есть самое при- 
личнЪйшее. 

Разсматривашель продолжаетьъ: „за пред- 

‚несшвовави!е сшихи Поэлть награждаетбЩ (*) 
‚„читашеля сльдующими: 

„ря (т. е. Росси) пусшЪюшъ грады сильны, 
„Повсюду стонешъ звукъ цзпей; 
„И нивы жизн!ю обильны, 
„ОдЪлись въ смершный видъ. полей.“ 

Разсматривашель похваляепть с1и сшихи 

просито, не объясняя красоты ихъ; но между 
шёмъ въ нихъ находяшся шочно шаюя же 

иносказан!я ‚ какя онъ прежде оговаривалъ ; 

ибо звуку иблей стонать, полямб одбваться 
в вилб, сшолькожь не естесшвенно, какъ 

лду летать. Иносказан1е: нивы обильны жизнйо 

(вм$спто плодами, пишающими жизнь), еще и 
сихъ смЪлЪе, однакожъ оно не худо. — Дал%е: 

‚,ВездЪ враговъ пируетъ месть.“‹ 

Разсматривашель высшавя сей стихъ 

одинъ, и сравнивая его съ сшихами другаго 

писашеля, говорипть: „Россйской нашъ Ла- 

„фонтень удачнзе упошребилъ слово с1е въ 

„Ножарскомъ: 

(*) Лучше бы вознаграждаетб. 

Часшь ХИП. 15 
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„Пируетъ смерть, и ужасъ мещеть . 
„Во градъ, и въ долы, и лЗса.“ 

Сравнивашь надлежитъ или мысль съ мы- 

семю, или выражен!е съ выраженемъ. ЗдЪсь 
разсматривашель, покамфслть , разсуждаейть 

объ одномъ шолько слов или выражен!и, а. 
по шому и мы объ одномъ же шолько выра- 
жен:и говорить сшанемъ. ДЪло идешь о шомъ, 
въ кошорыхъ сшихахъ выражен!е пируетб , 
употреблено удачнЪе. Скажемъ сперва свое 

мнЪн1е: смерть и месть въ семъ случаЪ одно 

и по же. Чпто дЗлаеть смерть? Умерщвляетть. 

Что длаеть месшь? Терзаепть и умерщ- 
вляешъ. Об онЪ радуются множесшву 

жершвъ; объ по одной и шой же причинЪ пи- 
ровать могупъ, месшь какъ повелишельница, 
смерть какъ исполнишельница ея повелЪнй: 
слздовательно, выражен1е лируетб, въ обоихъ 
стшихахъ есть шочно одинакое; а ни чшо 

одинакое, или одно и шо же, удачнЪе самого 

себя не бываешь. Послушаемъ шеперь дока- 
зашельсшвъ разсмаптривашеля. Онъ говорить: 

„ЗдЪсь глаголъ пируетб, ошносясь непо- 
„средсшвенно къ смерши, придает силу и 

‚„красопту описан!ю:“ | | 

Почему придаелть силу и красошу опи- 

сан!ю? Потому, чшо ошносишся непосред- 
сшвенно къ смерши. Я не вижу въ эшомъ ни 
какого доказательсшва. Сверхъ сего въ сти- 
хахъ Шихматова глаголъ пируешъ относит-_ 

ся шакже непосредственно къ месши. Далфе: 
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„Смерть, пирующая среди окровавлен- 

„ныхъ полей, градовъ и льсовъ, есшь рази- 
‚„шельное изображен!е сопушницы Вов | 

`°„раздора и уб!аства.“° 

ЗдЪсь разсмашривашель входишъ уже въ 
сравнен!1е неодного шокмо выражен!я, но цз- 
лой мысли одного писашеля съ мыслю дру- 

гаго‹ Для сего надлежало бы взяшь полную 
мысль. Одинъ сшихт, ее не показываептъ. Со! 

чинишель поэмы Пожарскаго, изчисляя гра-. 

бежи и уб!йсшва, нанесенные Росаянамъ опь 

Вандаловъ, говорить - 

На насъ почилъ небесный гнёвЪъ, 
На насъ разинулъ адъ свой зЪвЪъ, 
Ш шысящи влекушся къ гробу: 
ВездЪ враговъ пируешъ месть. 

Теперь можемъ мы сравнивашь одни 

стихи съ другими. Повторимъ слова разсма- 
иривашеля: „смерть, пирующал среди окрова- 

вленныхб полей, градовб и лбсовб, есть рази- 
тельное изображеше сопутницы войны, раздора 

и убшства.“ Но развЪ месть не все шо же? 

Она шакже пируешъ посреди прол!ян!я кро- 
ви, и шакже есшь сопушница или вина вой- 
ны, раздора и уб1йсшвъ. По чему же лирше- 
ство иести, влекущей ко гробу шысящи 

жершвъ, осшавленныхъь разгнфваннымъ не- 
бомъ, и поглощаемыхъ адомъ, есть менше 
разительное изображеше, нежели пиршество 

смерти среди окровавленныхъ градовъ и 

селъ?—ДалЪе: 
* 
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„Нирующая. месть враговб не такъ сча-. 
„стливо употреблено; „месть враговб отни- 

›маелть силу у сего слова.“ 

Напротивъ, оно придаепть ему силу. Про- 
читайше вышесказанные четьре стиха, вы- 
пусшя слово враговб, вы шошчась_ с1е почув- 

ствуепте.—ДалЪе : Е 

„По мнЪнио Бюффона ‚, слогь требуетьъь 
‚ума, вкуса, чувства ‚ прибавимъ. и величай- 
›лней оспторожносши. То только выражен1е 

„можепть назвапться счасшливымъ, кошорое 
„посшавлено у мЪеша.“ 

Читашель легко примфтипть, чшо ‚@я 
выписка изъ Бюффона и прибавлен!е къ ней, 

послЪ разсмоптрфннаго нами сравнен!я ‚ здЪсь 

конечно не у мфста.—Разсмашривашель про-_ 
должаеттъ : 

‚,На насъ разинулъь адъ свой 33 въ.“ 

‚Сей стихъ напоминаешь о сшихахъ 

„Ломоносова : 

›»›Не адъ ли шяжки узы рветтъ, 
‚,И челюсши разинушь хочешь 24 

„Сравните: сколь трудно совмёсшниче- 
‚ ство съ кисшйию Ломоносова!“ | 

ВЪрю; но не въ семъ мзсшВ. ЗдЪеь я не 
вижу ни какой разносши. Шихматовъ гово- 

ришъ утвердительно: на насб разинулб адб 
_ св0й 36вб. Ломоносовъ говорипть вопросишель- 
но: не адб ли тяжки узы рветд, и селюсти ра- 
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зинуцть хоёетб? ПеремЪнимъ вопросъ въ ‘ущш- 
вержден!е, и выпусшимъ слова: тлжки узы 

‚ рветб Шихмашову не надобныя ‚ осшанетшся 
у Ломоносова: адб хелюсти разинуть `хохетб , 
у Шихмашова: адб разинулб 3$вб свой. Какая 

‚тушьъ розница? Шихмашовъ конечно еще не 
Ломоносовъ, однакожь гдЪ онъ съ нимъ ра- 

венъ, шамъ равенъ. — Разсмашриватель про- 
должаешъ: 

„Всевышний посЪтилъ жезломъ ‚„. 

‚›И ранами швои разврашы (ш. е. Росс1и). 

„Тосбтилб жезломб: почерпнушо въ кра-. 

„сошахъ Славянскаго нарёч1я и счасшливо 

„упошреблено. Славянское ‘ нарзч1е въ непо- 
„средственномъ родсшвз съ Русскимъ: по- 
‚помки не должны. забывашь предковъ. сво- 
„ихъ.“‘ Е 

Весьма справедливое разсуждене. Умъ 

писателя. не ушвержденный на корнВ языка 
своего, подобенъ древу, посажденному. безъ 

корня въ землю. Сочинитель поэмы Пожар- 
скаго. не одну с1ю красошу почерпнулъ изъ 

'Славенскаго языка, но многя, и почши всЪ 
упошребилъь счасшливо. Симъ обязанъ онъ 

ярилзжному въ язык своемъ упражненю. 
Я бы могь много показапть шому примзровъ, 
еслибъ. не опасался распространиться далфе 

предположеннаго мною намЗревнзя. Однако по- 
кажемъ хошь одинъ примЁЪръ въ доказашель- 

ство, чшо сочинишель поэмы умЪлъ пользо- 
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вашься почерпнушыми изъ Славенскаго ‘язы- 
ка; не шокмо красошами мыслей и выраже- 

‘н1и, но даже словами, кошорыя, не бывъ къ. 

сшашЪ посшавлены, могли бы сдзлать безо- 

браз1е. Онъ по описан!и. сшрашныхъ` золъ, 
претерпваемыхъ Россею отшъ непраяшель- 
скихъ нападении, говорить: 

ВездЪ враговъ пируетъ месть. 
Во шьмЪ просшерта смершной ночи 
Россия къ небу взводитьъ очи, 
Зовешъ помощника — и н5®сть. 

‚ С1е Славенское, въ нынЪзшнемъ нарЪфчш 

почти во все не упошребишельное слово 
`нёсть, какъ хорошо окончеваелть зд\сь сшихъ! 
Попышаемся окончишь его другимъ образомъ: 

Зоветъ помощника — и н%ышьъ. 

Весьма худо; ибо показываелть сомнз%н1е, 

хочетб и не хосетб, зоветб инбфтб. Окончаемъ 
иначе: 

Зовешъ помощника — и нЬшьъ его 

С1е м}Ъстоимен!е его, какъ ослабляепть 
стихъ! Ни одно изъ сихъ выражен!й не 
имфепп› шой крашкосши, той лсносши, шой 

чистоты мысли, какую заключает въ себ 

выражене: 

Зовешъ помощника — и н%ешь. 

Вь Библи ‘сказано: Господь. рее, ‘да бу- 

детб свбтб: и бысть. Какое другое выраже- 
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не найдемъ мы, которое бы могло замфнишь 
силу и крашкость глагола бысть? Изъ сего 

единаго примфра можемъ мы видЪть, что 
убЪгашь ошъ Славенскихъ словъ шамъ, гдЪ 
он могупть сосшавлять хорошее поняпцие и 
богатую мысль, есть не иное чшо, какъ не- 

опышносшь и незнан1е языка своего. Но об- 

рашимся къ разсмашривателю. Онъ продол- 

жаеть : 

‚›Пумъ жизни оскудзлъ въ конецъ, 
„Ш тишина заснула тише. —\ 

„Заснула тишина: выражен!е се нахо- 

„дишся въ описании Фалконешова Купидона 

„(песня ХСИ). Воображен!е соперника Пин- 
„дара и Горац!я повел$ло, и тишина уснула! 
„Восхищенное воображен1е чишашеля неволь- 

| „но осшанавливается. ,„Гишина уснувшал тише,“ 

°»не шо производишъ. КВакъ внимашельно дол- 
„жно вникать въ красоты великихъ и пре- 

„восходныхъ образцовъ !“ 

Во первыхъ замфтимъ, чшо въ подлин- 

ник} не сказано : и шишина заснула тише; 

а сказано: и шишина леилась шише. Когда 

мы выписываемъ изъ кого, шо обяэаны вы- 

ставлягль его шочныял слова, а не свом. Во 

вшорыхъ, для сообщен!я чишателямъ н$%ко- 

шорой особенной мысли сочинишеля ‚ надле- 

жало бы сказать, въ какомъ случа онъ шакъ 

_ думалъ. ЗдЪсь описываешся сошесшве съ не- 

бесъ ангела, приносящаго Росс \радосшную 
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взсшь о’ прекращен:м золъ ея, и пророчество _ 

о предбудущемъ оной благоденсшви. По окон- 

чан]и словъ ангела сочинишель говорипть: 

Умолкъ:—но гласъ гремитъ отрадный, 
И раздаешся внутрь сердецъ, 
Природа слухъ вперяешъ жадный, 

| Шумъ жизни оскудЪлъ въ конецъ, 

° И шишина явилась шише. 

Почши весь разумъ сшиховъ сихъ осно- 
ванъ на прошивоположносшяхъь: „умолкб—но 
„гласб гремитб.“ Природа съ жадноспию вни- 
маетъ сему гласу, все просшерло слухъ свой, 

преспгало дышать, и кажешся сама шишина, 

разруша есшеспвенное положеше свое, сдЗла- 
лась еще шише, Сочинишель посштупилъ въ 

семъ случаЪ довольно искусно: послфднее по- 

лусшишие предыдущаго сшиха: шумъ жизни 

оскудёлб вб конвиб, шакъ сказашь, вводишь 
поняппе наше въ смыслъ послздующаго сши- 

ха: и тишина лвилась тшие. Бозспорно, чшо 
‚выражен!е с1е есть н8кая хиптрость ума, или 

игра воображен!я, однакожъ мы часшо подоб- 

ныя сему выражен1я упошреблямъ , какъ на 
примЪръ: превзойти самого себл, онб весь око, 
менше нежели нищего, и проч. 

Впрочемъ разсматриватель словами: „во- 

„ображен1е соперника Пиндара и Горац1я по- 
„велзло, и тишина уснула!“ кажется не пока- 

зываептъ, чшобъ онъ самъ собсшвеннымъ раз- 
судкомъ своимъ находилъ въ семъ выраженим 

} 

. 
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великую ясносшь и красошу мысли; однако 

между шЪмъ говоритъ: какб внимательно дол- 

жно вникать вб красоты, великихб и превосход- 

ныхб образиовб!—Онл продолжаешь : . 
„Въ двухъ послЗднихъ пЪеняхъ есть пре- 

„восходныя красошы, недосташки въ сшихо- 

„шворсшвВ инеправильныя выражен!я. Спер- 

„ва замзшимъ послфднее: старость заритсл 

„радосши лучемъ, вмЪсшо озаряется.“ 

Разсмашривашель неосторожно находить 

здЪсь погршносшь въ красот%, и несправед- 

ливо глаголъ зарится хочешь замфнить гла- 
голомъ озаряется. Сочинитель въ семъ м\- 

сш описываешъ возбужденное рёчью Мини- 

на рвен!е гражданъ ‚ спЪшащихъ избавишь 
ошечесшво, и всеобщую разливающуюся при 
ополчен!и ихъ радость. Выпишемъ всю с1ю 
сшрофу: она прекрасна: 

Путемъ ко смерши ушомленна, 
Недуги ошложивъ въ сей часъ, 
Исходишъ старость обновленна, 

°И слыша ликованй гласъ, 
‚ Оружй животворны звуки, 
Заришся радости лучемъ; 

Безсильная владЪть мечемъ,. 
На небо воздвигаетб г) руки: 
О Боже! словомъ усшъ своихъ 
М1ровъ безчисленность создавый, _ 
На подвигъ Россовъ сихъ призвавый, 
Благослови сшремленье ихъ! 

1) Свойсшвеннфе воздбваетб; однако же им воз- 
двигаешъ, возносишъ, не есшь погрьшностшь 
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Ошкуду глаголь заритсл заимсшвуепть 

_знаменован!е свое? Ошть слова заря, подобно 

какъ глаголъь свефтится ош слова свбтб. Ка- 

кая есшь сущесшвенная разность между гла- 

голами зарится и озарлется? ‘Точно шакая 

же, какая между глаголами свфтится и осеб- 

шается. Зарится значиптъ: пускаетб отб себл 

луи на подобе зари; озаряется значишъ: 0свб- | 

шается исходящими отб зари мдами» Что 

‘само собою заритсл, шо можешь свЪытпомъ 

своимЪ озарлть другую вещь. И шакъ, ста- 

рость зарится лмдемб радости, показывает, 

чшо весел1е, ощущаемое сшарымъ челов$комъ, 

изливаешся на его лице; а старость озарлет- 

ся мдемб радости, значишь шолько, что 

старый человзкъ имфепть причины радовашь- 

ся, весел1е бросаешь на него свои лучи; но. 

пр1емлюшъ ли чувства его въ помъ учаспие, 

ого неизвзсшно: шакъ какъ освбшаемое сол- 

нечными лучами м%спо не есшь еще свбтл- . 

шеесл. Отсюда можемъ мы видёшь, что со-. 

чинишель поэмы упоптребилъ глаголъ сей хо- 

рошо, и чшо послЪдуя совзшу разсмашрива- 

шеля конечно не согласимся замзною онаго 

другимъ глаголомъ прекрасную мысль свою 

испоршишь. Впрочемъ онъ не самъ изобрьлъ 

глаголъ сей, давно въ языкВ нашемъ суще- 

сивзиииинининовичияниниияннониииюинияньы, - © 

яко воздвиену на небо руку мою, и кллянуся 
десницею моею, сказано въ 5 Моисеевой кни- 

г№, гл. 32, сш. 40. 
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ствующий: на примЪръ, въ Никоновой лЪшо- 
писи (сшран. 40) сказано: „И` наполняет 
поля храбрыхъ мужей, и всю землю обли- 
сшоваху кошл, и с1яху шлемове, и щитове 

_зоряхусл, и воздухъ блисшоваше сулицами.“ 
Не сосшавляющъ ли сословы богашсшво язы- 
ка? ВмЪсто чшобъ ко всему упошребишь 
одинЪ глаголъ: с1лютб копья, шлемы , шиты, 

какое разнообраз!е и красота, когда мы шужь 
самую мысль обогащая и украшая птремя раз- 

ными глаголами изображашь можемъ: слютб 
копья, блистаютб шлемы, зарятся шиты! На 
чтожъ забвен1емъ или невникан1емъ въ зна- 

менашельныя слова лишашь себя способовъ 
бышь краснорзчивымъ? Не льзя и шого ска- 
затль, чшобъ глалолъ сей не былъ употреби- 
шеленъ: войдише въ мысль просшонароднаго 

‚ слова призаривается, не шо ли. оно значишь, 
чп10о лице отб изщяшл на него сувствб сердца 
прёеилетб цвфтб зари? Велика ли языку поль- 
за, когда мы смысль богашыхъ и знамена- 
шельныхъ словъ его вмфсшо распросшранен!л 

будемъ сш®сняшь и осшавляшь ихъ шолько 
для означен!я простонародныхъ выражений ? 
Разборъ словъ птребуешъь прилфжнаго вника- 
н1я. Принимашь или ошвергапть ихъ безъ из- 
слздован1я, равно для языка вредно. Одно 

вводить въ него безобраз1я, другое лишаешь 
его красоть. 

ДалЪе: разсмаптриватель выписавъ сшихъ: 

смертаю обезсиертвить славной, вопрошает: 
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›для чего не увЪковзчить?“—Судья долженъ 

`’ доказать, по чему употребленное. сочинише- 
лемъ слово худо, а не просто спрашивашь › 

за чЪмъ онъ на мфсшо онаго не упошребилъ 
другое? Въ минеи-челии (Марш. г9. сшрад. 

_Хрисанеа м Дарш) сказано: зи цвъшъ юно- 
сши швоея обезсиертвитб (Хрисшосъ).“ ЗдЪсь 
глаголъ увбковбситб совсЁмъ не годишся, а 

ивётб юности твоея сдёлаетб безсмертнымб, 

или обезсиертитб, мнЪ кажешся весьма хо- 
рошо.—Далф$е : о 

| „Одни шолько писашели ‚ заслуживпие 
„довзренносшь шворен1ями своими, могушъ 

„производишь слова; но они не занимаются 
„тиб, они богаты мыслями. 

| Сужден!е весьма несправедливое: не зани- 
маяся словами, шо есть, не разсуждая объ 

нихъ, ни кшо не можешь бышь богашъ мы- 

слями. Мысль ясна и рфчь красна словами.— 
Дале: — в оз | 

„Описывая бысшрое шесшве Рускихъ 
„воиновъ, которыхъ Суворовб, въ восторг 

„любви къ ошечесшву, называешь судами-бо- 
„гатыря.ми, сочинишель говоришъ: 

„Стремятся храбры, сильны, скоры: 
‚Стремнины, блаша ,‚ рЪки ‚ горы ’ 
„Для Россовъ гладкая сшезя.“, 

Разсмашриватель похваляептъ с1и сшихи, 

но прибавляетьъ при шомъ: „/о.ионосовб упо- 
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‚„требилъ нзкогда шакую же мысль; но какъ 
„онъ выразилъ ее! 

„ГдЪ; только взтры могутъ душь, 
„Просшупяшь тшамъ полки орлины. 

ЗдЪсь разсмашриватель совершенно правъ. 
Мысли въ обоихъь стихахъ шочио одинак!я 
Одна выражена хорошо, другая превосходно. 
_С1е уподоблен1!е полеша орлиныхб полкоеб съ. 
движен1емъ взировъ, выраженное съ шакою 
просптошою и глаголомъ шоль сильнымъ, ка- 
ковъ есшь глаголъ проступлтб ‚ досшойно 
пера Ломоносова. Разсмашривашель послЪ н%- 
которыхъ разсужден!й своихъ прекрасно о 
семъ сказалъ: „Оправдаемъ Ломоносова на по- 
„прищьВ словесносши, шакже какъ оправдалъ 
„его Суворовб на полЪ бишвъ. Сей 6богб войны 
„пролешЪлъ съ орлиными полками шамъ, гдё 
„только вбтры могутб дуть. 

Впрочемъ, разсматригаптель во многихъ 

мфсшахъ ошдаешъь справедливосшь сочини- 
шелю поэмы Пожарскаго. ДЪйстшвипельно 

сей молодый человзкъ обращаешь на себя 

вниман!е; ибо подаешъ ‘великую надежду къ 

обогащению словесносши нашей превосходны- 
ми шворен!1ями. Переводъ его Го’иева письма 

о критикб, Буаловой сатиры, и наконецъ ся 

сочиненная имъ небольшая поэма, ясно шо 

свидъшельствуюшь. ВсЪ см шри опыша ис- 
полнены красотами и показываютьъ великое 
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знан!е въ языкЪ. Осшавимъ требовашь со- 
вершенствб, которыхъ ни въ комъ нЪшъ, ни 
въ сочинителяхъ, ни въ суйяхъ сочиненй 
ихъ, и отдадимъ справедливость шому, что 

хорошо. Не будемъ ни съ лишкомъ строги, 

ни съ лишкомъ шерп$ливы; ибо излишество 
вездЪ вредно. Скажемъ не въ ободрен!е моло- 

дому писашелю ‚ но по самой исшинЪ, чшо 
мы не много имфемъ шаковыхъ изображений, 

каковыя находимъ въ сей поэм. НапримЪръ, 
слЪлующее изображен1е Гержогена: 

Кто мужъ сей мудрый, сановитый, 
Примрачный, какъ луна во мгл8, 
Имупий крошкай зракъ, опкрышый, 
Ко правдЪ ревносшь на челз ? 
Блесшишъ въ очахъ, слезить усталыхъ, 
Какъ солнца лучь сквозь ранний паръ, 
Къ отечеству сердечный жаръ. 
БлЪднфетьъ скорбь въ ланитахъ впалыхъ, 
До чреслъ волнуешся брада; 
Глава годами оснЪфженна, 
Вся крЪпосшь плоти изможденна, 
Душа единая шверда. 

Или слздующее изображенйе ангела: . 

И се! единъ отъ ангелъ свЪ та, 
„Люций страхъ священный вкругъ, 
БысшрЪй мечшан1я полета | 
Лешишъ съ высошъ на земный кругъ. 
Во взорахъ шоржествуегтъ радость, 
Глава красуешся въ вЪнцЪ; 
На ясномъ паче дня лицЪ 
Небесная играешъ младость, 
И солнечныхъ краса лучей 



235 

Струишся ризой на безсмертномъ; 
ЗвЪняшъ во злаш® искрометномъ 
Крил3, исполнь какъ зв%здъ, очей, 

Или с1е сшрашное описан!е бури: 

Гакъ туча, мать грозы багрова, 
Коль взыдешъ—меркнетъ воздухъ чисть, 
Нисходишъ шишина сурова, 

Едва, едва препещешъ лисшьъ. 
‚Еще покойно все въ дубравЪ, 
Сверкнулъ перунъ изъ шемныхъ н#дръ, 
Ударилъ громъ, исшоргся вЪтръ, 
Природа въ страшной зришся славф; 

‚И буря шумный взявъ полетт, 

Древа отъ корней рветьъ рядами, 
Зв$рей м пшицъ женешъ стадами, ` 
Летишъ — за нею жизни нфшз.. 

Послфдн!й сшихъ высокъ, превосходенъ. 
‚Но много бы могь я въ сей поэмЪ показашь 
отлично хорошихъ мыслей, сшиховъ и ‘сча- 

сшливыхъ выражен, еслибъ время позволя- 

ло мн распросшранищься объ ней. Разсматри- 
вашелю ея предлежитъ тяжелый шрудъ, не 
в» показанм погршносшей, которыхъ мало,. 

но въ показанйи красотъ, кошорыхъ много. 
Хошя и правда, что суждеше легко, но искц- 
ство трудно; одлнакожъ надобно еще къ сему 

прибавить, чшо кому легко, того и судб легокб. 



ОТВЬТЪ 

на письмо Господина Луки Говорова, напега- 

танное вб Вфстникб Европы Апрёлл 1807 № 6, 

`подб заглащелиб: ЛТисьмо изб города №. М. вб 

столииц. | 

Государь мой! 

Нашелъ я въ Вбстнихб Европы, который 
охошно чишаю, письмо ваше, въ коемъ вы 

говорише: „Нужда, виновница общежипия, 

‚шеннула на ухо пяши или шесши изъ чи- 

‚сла здЪшнихъ почшеннфЙйшихъ гражданъ,. 

›„чтобъ согласились составить временную 

‚„библлотеку, выписашь новыя книги и жур- 

›налы, и проводишь по н$®скольку вечеровъ’ 

„каждую недфлю, занимаясь чшенемъ и раз- 
„говорами—птолько не о погодЪ, но о слове- 

„сности и наукахъ. Бъ доказательство, что 

„вечерн1я наши засЪдан!я ни мало не похо- 

‚дили на собран1я Ввакеровъ, скажу, чшо и 

„женщины удостоивали насъ своею бес дою.*‹ . 

—То сему описан!ю вашему вы въ малень- 

комъ городкВ своемъ шо дзлаете, чшо р$дко 

ЛЪлаюпть въ столицахъ. Люди имЪзюшть раз- 
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ныя склонносши ‚, которыхъ я не осуждаю $ 

но чшо до меня, я бы лучше предпочелъ 

бышь въ вашемъ собран!и, нежели шамъ, ош- 

куду, по услажден!и всЪзхъ чувсшвъ , возвра- 

щающтся домой безъ душевнаго удовольсшвя. 

Одного шолько пожелаль бы я, если бы удо- 

сшоился бышь въ вашемъ общесшв : вы го- 

ворише, что согласились выписать новыя 

книги и журналы; а мнё бы хош$лось, чшобъ 

сшарья книги, и даже очень старыя, пере- 

мЪъшаны были съ новыми; не все шо хоро- 
шо, чшо ново, и не все шо худо, чшо сшаро. 

ДалЪе описываеше вы пожилаго Ассесора, 

кошорой долго учился въ Юевской Академи, 
и кошорой иногда защищаешъ книгу мою, 

называемую Разсуждеше о старомб и новоиб 
слогб, иногда возражаешьъ прошивъ нее. СмЪю 

ув$ришь господина почшеннаго Ассесора, что 
мнз сшолько же и возражен!1е его, сколько 

защищен1е, пряшно. Основанный на чисшо- 

сердеч1и судъ и пристрастное злослов1е шакъ 

несходны между собою, чшо развЪ одинъ 

слъпой не примфшишъ ихъ различ!я. Благо- 

дарю его, чшо онъ въ намъзренш моемъ при 

сочинен1и сей книги видишъ не грубую нв}- 

кую и невЪжесшвенную ко всему иносшран- 

ному ненависть, но исшинную и праводуш- 

ную къ ошечесшву моему любовь и привя- 

занносшь. Такъ конечно. Я люблю иносшран- 

цезъ, почишаю ихъ шаланшы и досшоин- 

ства; но еще боле люблю моихъ соошече- 
Часшь ХП. 16 | 
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сшвенниковъ. Весьма желаю, чшобъ всЪ пле- 

мена и народы были нашими друзьями, 
но не господами. Согласенъ перенимашь у 

нихъ доброе; но лучше хочу видфшь, чшобъ 
они у насъ доброе перенимали. Укоризны 

мои шзмъ Рускимъ, которые уничижаюшъ 
себя предъ ними, не есшь гласъ презрЪня, 
но вопль соболёзнующаго объ нихъ сердца. 

Часшо размышляю я: не обманываешъь ли 

меня мой умъ? не излищно ли увеличиваю я 

вещи? не мечшаешся ли мн шамъ зло, гдз 
его ньшъ? не паче ли къ изливан1ю чувсшвъ 

моихъ побуждаепть меня брюзгливосшь мо- 

его нрава, нежели сущестшвуюшия въ самомъ. 

дЪлЪ причины? Такъ часто самаго себя из- 
слфдываю; но по несчаспию тысячи опы- 

товъ разсВяваюшь мое сомнЪн1е. Взойдемъ, 
какъ хромоногой 66сб, на высокую башню; 
снимемъ кровли съ домовъ, и посмотримъ, 

что въ нихъ происходишь. Съ чего начашь? 
съ воспишан1я. .Есшьли хошь одинъ домъ, 

кромВ самыхъ б%дныхъ, въ кошоромъ бы 
дътей нашихъ воспишывали не Французы ? 
С!е обыкновен1е шакъ возрасло и усилилось, 
что уже надобно бышь героемъ, дабы побЗ-. 

дить предразсудокъ, и не послёдовашь об- 
щему течен1ю вещей! Попышайшесь ска- 

зать, что совершенный языку нашему, на-- 
укамъ, художесшвамъ, ремесламъ, рукод$мямъ_ 

и даже нравамъ, наносишъ вредъ приняшое 

по несчаспйю всёми правило, чшо надобно 
. 
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дъшей своихъ съ самаго малольшешва ихъ 
обучать иносшраннымъ лзыкамъ, шо есшь 

одному Францускому; попышайшесь, гово- 

рю, сказашь с1е; сердишые и безразсудные 
выцарапають вамъ глаза; а п, которые 
помягче и поумнзе, сшанушъ вамъ доказы-` 

вашь: „Не пусшое ли шы говоришь? Когда 
же лучше обучаться иносшранному языку, 

какъ не въ самомъ ребячествЪ ? Дишя играю- 

чи научится сперва говорить, пошомъ чи- 
шашь потшомъ писашь, и какъ Француской 
языкъ необходимо нуженъ (замфитьше с1е вы- 
ражен!е) необходимо нуженб въ бесЪдахъ, при- 
шомъ же на немъ много есшь всякаго рода 
‘учебныхъ и прекрасныхъ сочинений; то во 
первыхъ безъ шруда привыкнешъ онъ сво- 
бодно разговаривать и чисшо произносищь, 
во вшорыхъ чшен1емъ книгъ изосшришъ свой 
умъ, вь шрешьихъь пробрыпешъь мномя по- 

знаня, и напослздокъ будепть писашь такъ 

складно, какъ бы родился въ Парижз.“ Воть 
важныя доказашельсшва, по кошорымъ Фран- 

пуской языкъ необходимо нуженб. Какъ увЪ- 

ришь многихъ изъ насъ, чшо въ эшой - то 
самой мысли, чшо онъ необходимо нуженъ, 
и заключаешся владычесшво его надъ нами 

и наше рабсшво? Для чего истинное про- 
свъщен!е и разумъ веляшъ обучашься ино- 
страннымъ языкамъ? Для того чтобъ рас- 
‘просшраняшь поняпия наши, пробрвешь по. 
зная. Но для сего вс языки нужны и по- 

/ № 
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лезны: на Греческомъ писали Плашоны, Го- 
мервт, Демосеены, Софоклы, Еврипиды и пр 
на Латинскомъ Виргили, Цицероны, Горащ!и, | 

Ивиншил1яны, Тациты и проч. на Ишал!ян- 

скомъ Даншы, Петрарки, Тассы, Арюсты, 
_Межастаз1и и ‘проч на Францускомъ 'Раси- 

ньт, Корнел!м, Фенелоны, Вольшеры, Лагарпы 

и проч.; на НЁмецкомъ Влопиитоки, Галлеры, 

Геллерты ‚ Геснеры, Виланды и проч.; на 

Англискомъь Мильшоны, Шакеспиры, Тоши,. 

Юнги, Адиссоны и проч.; для чего же ‘безъ 

сихъ лзыковъ можемъ мы бышь, а Францу- 
ской намъ необходимо нуженъ? Ясно, что 

мы не о пользЪ языковъ думаемъ: иначе за 

чшобы намъ вс друге и даже свой соб- 

сшвенной шакъ уничижань предъ Францу- 

скимъ, чшо шф мы едва разум$ть хошимъ, 

а безъ этого, ежели не шакъ имъ говоримъ, 

какъ природные Французы, сшыдимся на 
свЪшь показашься ? Сшало бышь мы не по 
разуму и не для пользы обучаемся ему; но 

для пого только, что въ обычай вошло: 

чтшожъ это иное ‘какъ не рабсшво? Конечно 

Француской языкъ самъ по себЪ не вреденъ; 

но слёпал наша страсть къ нему дЪлаешь 
его для насъ вреднымъ. Сравнимъ привязан- 

носшь нашу къ нему ‘съ привязанноспию къ 

пругимъ языкамъ, и шогда будешь онъ для 

насъ полезенъ. Скажуть: „да онъ пошому 

необходимо нуженъ, чшо сдзлался общимъ, 

и во всей Европ упошребишельнымъ.“ Я со- 
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жалВю. о Евронв, но еше болЪе сожалёю о 
Росси. Для. того -=-шо можешь бышь Европа 

и пьепъ горькую чашу, что прежде нежели 
оружемъ Францускимъ, побфждена уже была 
языкомъ ихъ. Прочишайше въ переведенной 
съ Францускаго лзыка книг, называемой 

Тайнал Исторё» новаго Франицскаго. Двора:, 

въ письм8 ХИТ, въ кошоромъ описываешся , 

какъ Минисшры ихъ, обЪдая у Принца. сво-_ 

его Людвига, разсуждали о способахъ иско- 

ренишь Англлю; прочитайте, говорю, @е 

примЪчан!я досшойное мфсито,: „Вспомнише 
„(говориль Поршалисъ), чшо всеобщее упо- 
‚„тпреблен1е Францускаго языка служитъ пер- 
„эвымъ основанемъ всЪхъ связей, кошорыя 

‚›Франця имфешь въ Европ%; оно прумно- 

„жило. ея могущество и славу. Сдфлайшс, 

„чтобъ. вь Англи также говорили по Фран- 
‚пуски, какъ въ другихъ краяхъ, напримЗръ 
„въ..... що конечно будемъ мы. знамени- 

„ше въ глазахь сего надменнаго народа.“ 
Поршалисъ прибавиль еще къ сему, что 
если бы удалось имъ завоевашь Англ!ю, шо 

прежде всего надобно истребишь употребле- 

н1!е природнаго языка. „Прежде. всего. (нро- 

„должалъ онъ) сшарайшесь истребить въ го- 
„сударсшвЪ языкъ народной, а пошомъь уже 

зи самой народъ. Пуешь молодые Англичане 

‚„шошчасъ посланьь будутъ во Францю., и 

‚обучены одному Францпускому языку; чтобъ 

‚они не говорили иначе какъ по Француски, 
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„дома и въ общесшв®, въ семейсптв» своемъ 

„м въ госшяхъ; чшобъ вс указы, донесен!я, 

„рьшен!я, договоры и услов!я были писаны. 
„на Францускомъ язык$; чшобъ нигдЪ не. 

| 

„смЪли заикнушься на своемъ природномъ — 

„и шогда Англя будешь нашею рабою.“ 
Вотшъ разсужден!е одного изъ ихъ государ- 

сшвенныхъ людей; и оно весьма справедли- 
во. Еслибъ Фридрихи вшорые не презирали 

собсшвеннаго языка своего; ежелибъ всякая 

держава сохраняла свою народную гордость, 
то Француская революця была бы шолько. 
въ углу своемъ сшрашна; мнимые ихъ фило-. 
софы не вскружили бы сшолько головъ; они 

бы вредны были шокмо для своего прави- 
пельсшва и народа, а не для всей Евроцы; 
Французы не шагали бы изъ царсшва въ цар- 
сшво, пошому чшо не въ разногласм умовъ 
успЪхи, но въ единогласи ихъ вездЪ нашли 

бы себЪ оплошь и ошпоръ. Когда Франшя 
колеблется; когда въ ней развращенные умы 

лживыми мньнями своими пошрясающьъ осно- 

ван1я законов», добродЪтели, вЪры, нравовъ, — 
и вс окресшныя земли вмЁсшЪ съ нею ко-. 

леблюшся ‚ словно какъ бы онЪ сосшавляли 

олинъ съ нею народъ им одно царсшво! Ошть 
чего се, какъ не ошьъ общаго языка ихь 
разл1ян1я ‚ подчинившаго умы наши ихъь 
умамъ? Но осшавимъ другя Европейскя 
земли, и возврашимся къ своему ошечесшву. 
Благодаря свяшой ВЪрь, научающей насъ 
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воздавашь Боже`Богови и Кесарево Кесареви, 
благодаря наслЗдесшвеннымъ намъ опть пред- 
ковъ нашихъ благимъ нравамъ, Росс1л еще 
не шакова; не птакова, однако же надлежишть 
оптъ прилипчивыхъ болЬзней себя предохра- 
няшь, особливо же ошъ шакихъ болфЪзней, 

кошорыхъ ядовитосшь нечувсшвишельно 
вкрадываешся и распространяется. 

До сихъ поръ говорили мы, чшо Фран- 
цуской языкъ предпочтишельно предъ вс$ми 

счишаемъ мы необходимо нужнымъ , не для 
почерпан!я изъ него познаний, но для шого 

чшобъ на немъ разговаривать. Теперь раз- 
смошримъ ближе, каюмя изъ шого раждаюшся 
слфдешвя. Обучишьсл иностранному языку, 

шакъ чшобъ разумфть оный и чишашь на 

немъ книги, не много времени пошребно 
шому, кто Граммашику языка своего хоро- 
шо знаешь. Напрошивъ шого обузишься ино» 

странному языку, шакъ чшобъ говоришь 
имъ какъ своимъ природнымъ, иначе невоз- 
можно какъ надобно или долгое время жить 
въ шой землЪ, или ошъ самаго младенчесшва 

безпресшанно занимашься онымъ. Се ошве- 
лешъ васъ, и воспрепяшсшвуетъь вамъ знашь 

собсшвенный языкъ вашъ, разумЪешся не 
апошъ, кошорому научились вы на улиц, но 

тошъ, какимъ въ священныхъ храмахъ про- 
повздуешся слово Боже, и какой находимъ 
мы въ книгахъ ошь Нестора до Ломоносова, 
ошъ Игоревой пЪсни до Хераскова и Держа- 
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вина. С1е отведепть васъ ошъ многихъ каса- 
ющихся до Россм свздЪнй. Вы можептъ 

‘бышь много лишняго узнаете о Францу- 
скихъ почшовыхъ домахь и о Парижскихъ 
птеашрахъ, гуляньяхъ и переулкахъ; но мно- 
гаго весьма нужнаго не будеше знапть о сво- 
емъ ошечеств%. Вы вс мъ эшимъ пожерщвуе- 

пе для чисшаго произношен!я Францускаго 
языка. Посмошрише: маленькой сынъ вашъ, 

чшобъ лучше и скорфе сему научиться, ина- 

че не говорилть, какъ со всзми и вездЪ по 
Француски: съ учишелемъ, съ вами, съ ма- 

шушкою, съ брашцомъ, съ сестрицею, съ ма- 
дамою, съ гостьми, дома, на улицЪ, въ каре- 

тЪ, за сптоломъ, во время игранйя, учен!я и 
ложась спашь. Не знаю на какомъ язык$ 

молишся Богу, можешь бышь ни на какомъ. 

Начавъ отъ чешьрехъ или пяши лЪшъ быпть 

на рукахъ у Французовъ, онъ пручаеть 

языкъ свой къ чисшому выговору ихъ р%- 
чей, слухъ свой къ искусшву сосшавлен!я 

‚ихь выражен, и умъ свой ко звуку и смы- 

`слу ихь словъ. Не думаеше ли вы, чшо при- 

вычка, а особливо ошь самыхъ юныхъ лить 
начавшаяся, не имЗешъ никакой власши 

надъ нашимъ сердцемъ, разумомъ, вкусомъ и 
душою? Вспомнише Сумарокова сшихъ: 

Привычка есшества сильнёе иногда. 

На десятомъ году онъ уже весьма хоро- 

110 чишаешь Расиновы и Корнелевы сшихи, 
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знаешь наизусшь множество м%»епть изъ Ри- 
сей 4’Отеап; и другихъ подобныхъ шому сочи- 
ненй; но еще ни одного Рускаго писашеля 
не читалъ, Псалттьыри, Нестора, Четьи-ми- 
неи и въ глаза не видалъ. На шринашцатомъ 
году онъ уже начинаепть спорить съ учише- 
лемъ своимъ, кшо изъ нихъ наскажептъ боль- 

ше пряшныхъ словъ шорговкамь модныхъ 
вещей и акшрисамъ. Между пяшнашцашымъ 
и осьмнашцаитымъ годомъ онъ уже глубокой 

философъ; разсуждаепть о просвёщен\и, кошо- 
рое по мнён!ю его не въ шомъ сосшоишъ, 

чпобъ земледфлецъ умЪлъ пахашь, судья су- 

дить, купецъ шорговашь, сапожникъ шить 

сапоги; ныть, но въ помъ, чшобъ вс они 

умВли чесаться, одЪваться, и зиташь по 
Француски прозу и сшихи. О безсмерши 
души онъ никогда не думаешь, а вЗриштъ без- 
смертию тёла, пошому чшо здоровъ и Фсить 

прошивъ десятерыхъ. Часшо судипть о нрав- 

сшвенныхъ вещахъ, и больше всего превоз- 
носишь вольносшь ‚ кошорая по его поня- 
пиямъ въ шомъ сосшоишъ, чшобъ не сечи- 

шашь ничего священнымъ, не повиновашься 
ни чему, кромЪ сшрасшей своихъ. На дваш- 

цашомъ или двашцашь пяшомъ году онъ по 
смерши вашей дЗлаешся наслЪдниковъ ваше- 

го имЪн{я. О еслибы вы лёшъ чрезъ деся- 
шокъ могли всшать изъ гроба и посмошрЪ ть 

на него! Вы бы увидЪли, чшо онъ добываемое 

изъ земли съ промяшемъ поша десяшью 
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тысячами рукъ богатсшво расшочаепть 
двумъ, шремъ, или пяши обманывающимъ 
его иносшранцамъ; вы бы увидЪли у него 
огромную библошеку всякаго рода Францу- 

скихъ книгъ, украшенную богашыми: поршре- 

шами Гелвешевъь и Дидерошовъ; а вашь и 

супруги вашей портрептъ, не проги вайщтесь, 
зынесенъ на чердакъ, и приносишся шолько, 

когда надобно посм$яться, какъ.вы одЪиты 

были сшранно; вы бы узнали, чшо онъ не 

птолько на могил вашей никогда не былъ, 
ниже въ шой церкви ‚, гдЪ вы похороне- 

ны, или лучше сказашь ни въ какой; вы 

бы увидЪли, чшо онъ надъ бабушкою своею, 

чушь дышущею, хохочешъ , и говоришь ей: 
Лукерья Федоровна, скажи чшо-нибудь про 

старину; вы бы увидЪли, чшо онъ не спо- 
собенъ бышь ни воиномъ, ни судьею, ни дру- 

гомъ, ни мужемъ, ни ошцемъ, ни хозяиномъ, 

ни госшемъ; вы бы увидЪли. .. Но осшавимъ 
продолжен1е, и спросимъ шолько: посл всего 

этого ушЪ шило ли бы васъ шо, чшо онъ хо- 

рошо, красно и свободно говоришь по Фран- 
цуски? Оглянишесь хорошенько, не найдеше 
ли подобныхъ сему въ кругу вашего знаком- 

сшва? Но пересшанемъ предсшавляшь себЪ 
зещи съ худой сшороны ; посмошримъ на 

нихъ съ лучшей. Положимъ, что сынъ вашь 

прещасшливымъ образомъ избЪгнулъ ошъ по- 
врежден1я нравсшвенносши; онъ осшался при 

лобрыхъ правилахъ, почишаешь вру, наблю- 
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даепть законы, любипть свое ошечесшво, спо- 

собенъ бышь полезнымъ сыномъ онаго, же- 

нился, имзешъ дЪъшей, и живепть какъ дол- 

жно благовоспишанному дворянину и доб- 
рому ошцу семейсшва. Однако же надлежипть 
бышь неслыханному и превеликому чуду, 

чтобъ привычка, ошъ самыхъ мягкихъь ног- 
пей ушвердившаяся, и общий обычай безпре- 

сшанно ее поддерживаюций, не поселили въ 

немъ нёкошораго присшраспия ко всему ино- 
сптранному и: нзкоторой ему самому непри- 

мВшной холодносши ко всему ошечесшвен- 

ному. Напримръ, онъ не гнушаешся язы- 

комъ своимъ: однакожь въ двашцаши шка- 

пахъ его, набитыхъ книгами, нЪпть ни одной 

Руской. Онъ любишъ свой народъ: однакожь 

изъ приглашенныхъ къ столу его пяши или 

шесши художниковъ, съ которыми онъ весь- 

_ ма ласково обращаешся, нить ни одного Рус- 
каго. Онъ охошникъ до шеашра, однакожь 

вы никогда не увидише его въ Рускомъ 

представлен1и, но всегда во Францускомъ 

спектаклЪ. Жена его шакже никогда въ Рус- 

кой шеашръ не Ъздишъ, и даже говорить: 

„можно ли шуда Ъздить, гдЪ ни одной поря- 

дочной женщины не бывает ?“ и если въ 

эшомъ поспоришь съ нею, шакъ она шот- 

часъ скажешь: „ахъ! топ сВег! да шы взгля- 

ни шолько на публику во Францускомъ спек- 

шаклВ и въ Русскомъ ‚ шакъ шы шошчасъ 

увидишь розницу.‘ Старший сынъ ихъ слу» 
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жипть въ арм прошивъ Французовъ (*), за- 
щищаетъ храбро свое отечесшво: однакожь 
на ошечественномъ язык писашь или не 

хочетъ или не умзешь; онъ пишепть къ ба- 

тюшк%, къ машушкЪ и къ сесшрицамъ по 
Француски. Письмо эшо всёмъ чишающь, и 
нфшъ никакого сомнфыая, чшо ежелибъ оно 

написано было по Руски, шакъбы его и по- 

казывать не сшали. Сему не должно уди- 

вляшься: привычка и господствующее мн$- 

н1!е шакъ сильны, чшо онЪ дЪлаюпть чудеса, 

и въ шакую берушъ челов ка неволю, чшо 

онъ прошивъ убЪжден!й разума своего, на-. 
сильно, какъ бы магнишомъ, вшягиваешся въ 

вихрь общаго предразсудка. | 

Теперь возмемъ произшедшее ошсюду не 
малое число поврежденныхъ во нравахъ лю- 
дей (разумЗелтся одинъ побольше, другой по-. 

меньше); сложимъ оное съ великимъ числомъ 

шЪхъ, коми силою привычки, образа жизни и 

примзровъ сдЪлались паче иносшранцами, не- 

жели Рускими (шакже} одинъ побольше, дру- 

той поменьше); придадимъ къ шому число 

подражателей всему, чшо въ обычаЪ\; ибо из- 
вВсшно, чшо м$лкое подражаепть всегда круп- 

ному, малое большому ; помножимъ все это 
тьмъ, чшо чужеземные наши воспишашели, 

наставники, пуяшели, искусники ‚ художни- 

ки, безпресшанными своими изобрёшенйями , 
| 

(*) Писано во время войны. 
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хишросшями, выдумками, все с1е въ насъ пи- 
таюптъ, поддерживаюшьъ, подкрпляюшщъ, ум- 

ножаюпть—и шогда мы увидимъ, чшо шак!е 

усп%хи нелегко могушъ бышь осшановлены. 

Между шЪмъ они ведутъ насъ не къ блажен- 

сшву и слаёЁ ‚, но совсзмъ въ прошивную 

сшорону. Мы можемъ о шомъ, куда они насъ 

ведушъ , заключишь изъ шого, до чего они 

насъ довели. Посмотримъ на с1е, хошя до по- 

ловины шолько ошворенными глазами. Мы 

уже ошчасши видзли, чшо Славенск!й древ- 

вн, коренный, важный, великол6 пный языкъ 

нашъ, на кошоромъ преданы намъ нравы, 

дъла и законы нашихъ предковъ, на кошо- 

ромъ основана церковная служба, вЪра и про- 

повздан!1е слова Бож1яго, сей языкъ осшав- 

ленъ, презрзнъ; никшо въ немъ не упраж- 

няешся, и даже самое духовенсшво ‚ сильною 

рукою обычая влекомое, начинаешь укло- 

няшься ошъ онаго. Чтожь изъ шого выхо- 

лишь? 9еофановь, Геормевы пропов$ди, ко- 

шорымъ надлежало бы остшашься безсмерш- 
ными, гремфшь въ позднйшемъ пошомств$, 

и бышь училищами Рускаго краснорЪчйя, 
‚ подобно какъ у Грековъ и Римлянъ были Де- 

мосееновы и Цицероновы слова—с1и, говорю, 

проповзди не шолько неимЪли многихъ и 6бо- 

гашыхъ изданий, какъ-то въ другихъ земляхъ 

съ меньшими ихъ писашелями дзлается; но 

и одно издан1е до шЁхъ поръ въ ц%лосши ле- 

жало, покуда наконецъ принуждены были 
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распродать оное не книгами, но пудами, по 
ц%нЪ бумаги! Предо мною лежипь книга 
ТЛеаете 4 Рёетте СогпеШе, изданная въ 1764 
году. При конц ея напечашанъ списокъ 

особъ подписавшихся на’ се издане. Сколько. 

бы вы думали въ одинъ разъ разобрано экзем- 
пляровъ? шри шысячи! Теперь сдзлайше сра- 
внен1е между ими и нами. Но посшойпе, еще 

одно. Сколько людей въ Европ чишаюшьъ 

Волтера, Корнел1я, Расина? Можешъ бышь 

милл1оновъ десять, ежели не двашцапть. Сколь- 

ко челов къ чишаюшъ ихъ въ Росси? Можепть 
быть миллонъ или около шого. А сколько 
челов къ, не говорю въ Европ, но въ Росси, 

читаюшщъь Ломоносова, Каншемира, Сумаро- 
кова? Числа сего опредзлить не льзя; оно 

ошчасу уменьшаешся: однакожь на угадъ по- 
лагашь можно, чшо перваго чишающть еще 
челов къ шысяча другая, а посл днихъ двухъ 
врядъ и сошню наберешь ли. Такъ симъли 
образомъ прославимся мы словесноспию на- 
шею ? Велике шаланшы писашелей, равно 
какъ и великя доблесши полководцевъ од- 
нимъ и шЁмъ же рычагомъ извлекаются изъ 
сокровенности—чесшолюб1емъ и славою. Воз- 
никнешъ ли шамъ полководецъ, гдЪ подви- 

говъ воинскихъ никшо не уважаепть? Воз- 
никнешъ ли шамъ писащель, гдЪ шщашель- 
ныхъ и долгольшныхъ шрудовъ никшо не 
читаептъь? НЪшъ! шамъ никакой умъ не пре- 
лаешся глубокому учен1ю, долгому умсшвова- 
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нию, дабы прежде приношен!я плодовъ при- 
угошовить въ себЪ способность приносишь 
ихъ зрёлые и полезные; шамъ ни въ комъ 
не родишся мысль предприняшь нчшо твер- 
дое, важное, и совершашь оное не съ поспЪш- 

носппю и небреженемъ ‚ но съ шерп$ливо- 
спию и безпресшаннымъ о шомъ размышле- 
н1емъ; шамъ не найдемъ мы сихъ шрудолю-. 
бивыхъ людей, кошорые прежде нежели ра- 

боту свою, въ какомъбы шо ни было родз, 

окончашъ, шысячу другихъь о шомъ писа- 
телей прочитаюшьъ, лучшее изъ нихъ почер- 

пнушъ, и собственный искусъ свой съ ихъ 

разсужден1ями согласяпть: склонносшь къ ша- 

ковымъ шрудамъ не иначе раждаешся какъ 
ошъ увЪренносши въ возмезд1и ‚ состоящемъ 

въ знанйм цЪны онымъ. Безъ сего будуть 

только показываться временные охошники 
писать, кошорыхъ м8лк1я сочинен1я не шре- 

‘бующъ ни упражнен! въ наукахъ, ни знай 
въ язык, и о кошорыхъ можно сшихомъ 

Сумарокова сказать, чшо они 

Когда раждаюшся, шогда и умираюшъ. 

При шаковыхъ обсшоящельсшвахъ коренный 
языкъ нашъ ошчасу боле будешь погребашь- 

ся въ забвен!и, словесность поршишься и 

упадашь. Но безъ языка и словесносши мо- 

гупьъ ли распросшраняшься науки? можептъ 
ли бышь просвзщен!е? могушьъ ли процвф- 

шашь даже художесшва и рукодзмя ? Нъшь! 
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безъ нихъ науки невняшны, законы мрачны, 

художесшва нелфпы, рукод$ля грубы, и од- 
нимъ словомъ: все безъ вида, безъ образа, 
безъ души. Языкъ и словесность нужны не 
для однихъ наукъ, законовъ и художествъ ; 
всякое ремесло, рукодЁл1е и промыслъ ихъь 
же свзшомъ освъшаюшся, ошъ нихъ заим- 

сшвуюшь свое совершенсшво. Свой языкъ 

упадаетъ, потому чшо предпочишаешся ему 
чужой; съ паденемъ языка своего упадаешъь 
охоша трудишься на немъ; безъ шрудовъ и 
хорошихъ произведений, а наипаче еще при 
общемъ ошвращен1и ошьъь чшен1я оныхл, не 

воспаляешся воображен1е, молчишь. изобр$- 
шен1е, не расшушъ ни въ какихъ родахъ 

искусшва. Между шВмъ чуже народы поль- 
зуюшся симъ расположенемъ, и не пере- 
стають различными средсшвами ошвращать 
наше вниман1е ошъ самихъ себя и обращать 

оное на ихъ хишросши. Взглянемъ на про- 
шедшее, им посмошримъ; не можемъ ли мы 
изъ самаго опыша извлечь какихъ нибудь 
доказательсшвъ. Сшо‘лёшъ шому назадъ, 

какъ мы начали учишься у иностшранцевъ:_ 
чшо жь, велики ли наши успЪхи? чему мы 
научились? Каке плоды ошъ нихъ собрали ? 
Можетъ бышь скажушъ: разширен!я земель, 

побЪды, завоеваная ! — Но этому неони насъ 

обучили. Безъ природной, свойсшвенной намъ 

храбрости и любви къ ошечесшву н3Ъкогда 

было переняшь, какимъ образомъ одержашь 
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Полшавскую побзду. НЪшъ! шо не ихъ на- 
сшавлен1я плоды. Въ эшомъ они скорЪе раз- 
учить, нежели бы научишь насъ хошзли, 
если бы могли. Я думаю, дорого бы дали 
они, чтобъ усолдашь нашихъ была не право- 

славная душа, не Руское сердце, не: мёдная 

грудь. Ишакъ обрашимъ глаза свои на дру- 
гое, и посмошримъ, много ли они, шакъ ска- 
запть, въ прелесшныхъ искусшвахъ и хиш- 
росшяхъ своихъ насъ просвзшили. Сшо лъшъ 
не одинъ годъ. Пора бы уже въ шакое долгое 

время и самимъ намъ сдёлашься искусными. 
Но между шмъ воспишываюпть и всему 

обучаюшь насъ иностранцы; домы наши, 

храмь, здан1я, строяшъ они же; убираюшъ 

и украшаютъ ихъ внушри они же; одъвающь 
и обуваюшъ насъ, женъ нашихъ, сыновей и 
дочерей они же. Безъ нихъ не умЪли бы мы 
ни занавзсокъ развзсить, ни стшульевъ раз- 
ставишь, ни чепчика, ни кафшана, ни сапо- 

говь на себя надЪшь. Карешты, коляски, ко- 
моды, кресла, м всЪ домашь!6 для насъ при? 
боры дзлаюшщъ они же, руками Рускихъ. ДЗ- 

шей нашихъ ‘стояшь прямо, кланяться, шан- 
цоващь, верхомъ фздишь, смошрЪфть въ лор- 

непть, и проч., и проч., обучающь они же. 

Оркестрами и шеаптрами увеселяюшъ насъ 
они же. По крайней мЪзрз кушанье на кух- 
няхъ нашихъ гошовять намъ Русюе повара? 
Нить, и шо дЪлають они же! Мь: бы могли 

исчислен!я с1и продолжать до безконечности; 
Часшь ХЦ. 27. 
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но довольно уже и сихь не многихь сташей, 
Вопросимъ шеперь, почему. все с1е дзлаюпть 
иноземцы ‚, и ббльшею часпию Французы? 
ГРазвЪ природа одарила ихъ превосходнйшимъ 
умомъ и способносшями? РазвЪ она имъ машь, 

а намъ мачиха ? — Кто эшо подумает! чья 
голова удобна ко вмёщен!ю въ себ$ шакой 
ложной мысли? Топть разв, кто не знаеть 
Рускаго народа. Но ошъ чего же иносшран- 
цы въ выдумкахъ, въ изобрьшен1яхъ, въ зна- 

н1яхъ разнообразить свои работы, въ угож- 
ден1яхъ вкусу людей, вт прочной и красивой 
ошдЪлкЪ вещей, и во многомъ другомъ, ка- 

жется, очевидно предъ нами преимуществу- 
юшъ? Сему надлежишъ искашь другой при- 
чины, инаго источника, а не природной ту- 
посши народа осшраго и на все способнаго. 

Весьма бы не худо было поприлЬжн$е изсл%- 
довашь, не шь ли же самыя причины, кошо- 
рыя вредяшъ языку нашему и словесносши, 
препяшствуюшъ возрасшашь и успЪхамъ на- 
шимъ въ искусшвахъ, удовлешворяющихъ 

какъ нуждамъ, шакъ и роскоши? Выше сего 
разсуждали мы, чшо гдВ чужой языкъ упо- 
птребляешся предпочтишельнзе своего, гдЪ 

чужя книги чишаюшся больше нежели свои, 

тамъ при безмолв!м словесносши все н%ко- 

торымъ образомъ вянешьъ и не процвЪъшаешть. 

Присовокупимъ къ сему, чшо когда мы на 

одинъ изъ двухъ садовъ усшремимъ свое вни- 

ман1е, шогда и умъ, и слухъ, и зрёше, и 
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вкусъ прилзиляешся къ шому саду; опть чего 

другой будешь претерпзвашь по двумъ при- 
чинамъ: первое по предубфжден1ю нашему 

прошивъ него, а вшорое и по шому, что дЪй- 
сшвишельно небрежен!е о немъ, кактъ померк- 
шее надъ нимъ солнце, не булетъ извлекать 
изъ него шЪъхъ произрасшвн!Й, коими друге 
сады украшаюшся. Обратитесь къ нему, со- 
грьйше его лучами вашего вниман!я; не шре- 

буйше, чтобъ онъ вдругъ и во мгновеше ока 
предсшавилъ взорамъ вашимъ рощи Африкан-. 
скихъ и Америханскихъ древесъ; пошерпи- 
ше, не пресшавайше насаждать, подчищатть, 
разводишь, умножать хорошее, истребляшь 

худое : вы увидише, чшо онъ со временемъ 
_раскинешся и будешь великолЁпенъ. Народъ. 
птоже, что садъ. Не ошвращай взора онть его 

произведен!й; полтюби сперва несовершенство 

ихъ, предпочши свое чужому, посели въ него 
честолюб!е, возроди ревность, возбуди въ 
немъ уважен!е къ самому себЪ: тогда при- 

родное дарован1е найдепгь себз пищу, нач- 

непть расши, возвышашьсл, ошчасу дВлать- 

ся искуснЗе, и наконецъ достигнелтъь до со- 

вершенсшва. Но покуда не возникнешь въ 
насъ изосшрительница ума, просв\шишель- 

ница вкуса, исшочница всЪхъ изобрЬшенй, 

народная гордосшь, собсшвенныя свои до- 
сшоинсшва любящая ; до шЪхъ поръ способ- 

носши наши не почвяшся на свЪфить; мы бу- 
демъ шолько смотрёшь, какъ дзлаюштъ ино- 

* 
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сптранцы; свой умъ останешся  бездёй- 
сшвенъ, духъ непредпримчивъ, око непро- 

зорливо, руки неискусны. — Выписывающьъ 
ли Французы учишелей нашихъ для воспи- 

лан!:я дъшей своихъ ? Говоряшь ли въ Пари- 
жЪ языкомъ нашимъ ? Много ли у нихъ на- 

шихъ товаровъ, лавокъ, выв$сокъ, масше- 

ровъ, рукодзльниковьъ? НЫпъ, они сего не 
пошерпяшь. Они, распроситраня языкъ свой, 

себя только считаюшь въ прав народною 

величашься гордоспию; себя только назы- 

вають великимъ народломъ, великою держа- 

вою. Мы съ неудовольсшвемъ чишаемъ въ 

книгахъ ихъ, что они часто жалуюшъ насъ 

именами 465 багфагез, 45 езауез; они врушъ, 
но мы подаемъ имъ къ шому поводъ. Можешь 

ли шопть имъшь ко мн} должное уважен!е, 
кшо меня учитъ, одЪ%ваепть, убираешъ, или 

лучше сказать, обираешъ, и безъ чьего ру- 

ководсшва не могу сшупишь я шагу? 0С0- 

всЪмъ иное поняпие возъимЪли бы они объ 

насъ, когда бы мы, свергнувъ съ себя не- 

приличное намъ иго чуждаго языка и воспи- 

пан1я, оглянулись на собсшвенное свое до- 

сшоинсшво, и сказали имъ: „Какъ? мы, вар- 

вары, вЪкъ свой славимся нравами и ору- 

яжемъ ; а вы, не варвары, ужасами революцщ!и 

своей ошняли славу у самого ада! Какъ? 

мы, эсклавы, повинуемся Богомъ избранной 

надъ нами верховной власши и законамъ; 

‚а вы, не эсклавы, послЪ адской вольносши, 
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воздвигшей уб]йственныя руки ваши на сша- 
риковъ и младенцевъ, наконецъ ползаеше, 
когда палкою принудили ваеъ. повиноваться! 

Какъ? мы, непросвзщенные, почишаемъ вз- 

ру, единсшвенный ‘исшочникъ добродЪ телей, 
единсшвенную узду сшрасшей, разрушающихъ 

миръ и шишину, единсшвенную связь благо- 
устроенныхъ общесшвъ; а вы, просвъщен- 
ные, попрали ее, и самое быпие Бога, не по 

чудесамъ созданнаго имъ м!ра, но по. опре- 

двлен1ямъ Робесшеровымъ признавали! Какъ? 
мы, имя коренный, древнш, богашый языкъ, 

сшанемъ предпочитать ему ваше скудное 
изъ разныхъ языковъ сосшавленное нар\- 

ч1е!“ — 'Такъ бы народная гордость наша 
долженсшвовала ошв®чашь ихъ народной гор- 
досши, а не шакимъ образомъ объ нихъ ду- 
мать: 

„Премудрые Французы ! гдЪ намъ. за. вА- 
ми гоняшься! у васъ и мужики говоряшъо 

по Француски. Вы ум$еше и чепчики д$- 

лашь, и на головы. накалывашь, и цвыты 

_къ цвЫпамъ прибирать, и все, все знаеше : 
куда намъ за вами гонящься! Ради самаго 

Парижа, не ошсшупайшесь ошъ насъ. |: ’Будь- 

ше всегда нашими учителями, одфвашелями, 

обувашелями, наряжашеллми, пошфшниками, 

даже и шогда, когда соошечесшвенники ва- 
ши идушъ насъ жечь и губишь!“ — Если 
мнён1е наше о нихь всегда будешть такое, 

шакъ ошложимъ попечен1е о возниченм на» 
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хнемъ со сшороны наукъ, художесшвь и ру- 
кодЪл!й. Станемъ припасать золошо и пла- 
шишь имъ за все шо, чего сами сдфлашь не 

умемъ. Мы не наживемъ славы, но за шо 
проживемъ деньги. . 

Вошъ вамъ, господинъ Говоровъ, чисшо- 
сердечныя моим мысли о связяхъ нашихь 
съ иносшранными! покажише ихъ господину 

-Ассессору вашему. Если онъ не вездЪ будешь. 

согласенъ съ ними; шакъ пусшь меня по- 
правипштъ. Я могу сдВлашь ошибки, или смо- 
прфть на вещи не съ шой стороны, съ ко- 
торой бы ихъ разсмашривать надлежало ; 

но я надЪъюсь, чшо господинъ Ассессоръ и въ 
самыхъ ошибкахъ моихъ найдеть одно чи“ 

стосердечное усерд1е къ моему отечесшву, 
а не желан1е уничижашь иносшранцевъ. Въ 

заключен!е сего хошфль бы я господину Ас- 
сессору ошвЪчать нфчшо на его мнЪ возра- 

жен1я; но опасаясь, чшобъ с1е не завело меня 

далеко, ошзовусь шолько на нёкотшорыя изъ 
нихъ. Въ письмЪ (сшран. 502) сказано: „Во- 
преки мнёнпо господина Сочинишеля о сло- 
гЪ, онъ (господинъ Дссессоръ) утверждает, 
что СлявенскИй языкъ шочно образованъ по 

| свойству Греческаго, и что переводчики не 
мысли, но слова переводили. Кшо не ви- 
дить, чшо сложныя слова: единороднаго, 
единосущнаео, воплотившагосл, воселовбишася, 

неискусобрахная, составлены въ шо время, 

‘когда надлежало перевести роусугй, бмоодаюу, 
| 
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соскоб футее» гумуФемтистути, сбтеббумиге и множе- 
ство другихъ? Такимъ образомъ богатились 
всЪ языки.“ — Господинъ Ассессоръ думаепть 
говоришь мн вопреки тамъ, гд% я съ нимъ 
совершенно согласенъ. Подъ словами моими, 
на кошорыя онъ ссылаешся: „Языки не 
бочки; слова одного изъ нихъ не удобно 
переливапть въ другой, шакъ какъ воду изъ 

одной бочки въ другую: при перелив ихъ 

пошребно умсшвовашь и размышлять. Сколь- 

ко ни сравнивайше церковныя наши книги 

съ Греческими, вы не найдеше въ нихъ сего 
перелива словъ изъ Греческаго въ нашъ 

языкъ.“ (Прибавл. сшран. 85). Подъ сими, 
говорю, словами моими ошнюдь не разумзлъ 
я шо, чшо мы при переводЪ книгь ошь Гре- 
ковъ ничего не заимсшвовали; но чшо заим- 
сшвовали умЪючи: то есшь, шВ только. 

слова брали съ Греческаго, кошорыя по свой- 

сшву ихъ и по свойству нашего языка рав- 

но вразумишельны. Ся мысль моя весьма. 

видна изъ ‘предъидущей р»чи, которую я 

сказалъ: „/Три перелив ихб потребно уиство- 
вать и размьшллть.“ Какая нужда мнЪ, что 

неискусобрасная переведено съ Греческаго 

таеоухие, когда я безъ Греческаго знаю, 
чшо неискусобрахная есть неискусившая бра- 

ка? Я не называю эшо переводомъ словъ, по- 
шому чшо шушъ съ переводомъ слова вмз- 

сшВ и мысль переводишся; а по моему пе- 
реводъ словь шамъ, гдВ слово взяшо съ зу- 
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жаго языка, но въ Рускомъ оно или не шо 
значиптъ, или совсзмъ ничего не значитть. 

Я бы вамъ показалъ здЪсь многе шому при- 

мзры; но крашкосшь сего письма не позво- 
ляешъ мнЪ распросшраняшься. Еще госпо- 

динъ Ассессоръ говорипть: „Должны ли мы 

слова и словосочинен!я, находяиияся въ Сла- 
венскихъь нашихъ книгахъ, всб безбизбятя 

употреблять въ нынЪшнемъ высокомъ сло- 

гь? ныпъ, и проч.“ Господинъ Ассессоръ 
столько справедливь, чшо конечно не ска- 
жепть про меня, будто я совзтую упошреб- 
ляшь ихъ всб безбизблпия. Я скажу шошъь же 
самый нфтб, но шолько т, кошорыя разумъ 
вашъ одобришъ. Однако я прибавлю къ шому, 
чшо малое наше упражнен1е въ Славенскомъ 
язык ошъ многихъ важныхъ словъ и выра- 

жен1й шакъ насъ ошъучило, напрошивъ ча- 
сшое чтен1е слабыхъ сочинен!й и перево- 
довъ ко многимъ простонароднымъ словамъ 
и выражен!ямъ шакъ насъ пручило, чшо мы, 
не давъ себЪ пруда хорошенько войши| въ 

смыслъ и разумъ слова, достойное приняп!я 
нерЪдко ошвергаемъ, а досшойное ошвержен!я 
пр1емлемъ. Не шо бы мы были, когда бы не 
иначе о прилич1м словъ шолковали, какъ 

съ глубокимъ изслЪдованемъ всей обширно- 
сши ихъ знаменовавя; но въ шаковыхъ из- 

слЪдован1лхъ мы еще весьма бЪдны. Госпо- 

линъ Ассессоръ говорить еще, чшо онъ раз-. 
виваютсл способности, распускаются даро- 
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вал ‚ грубой и тонкой вкуеб, упошребляшь 
не пересшанешъ; въ этомъ и я ему посл$- 

дую:. однако не напишу развивается харак- 

терб, утонсенной вкусб, игдЪ придется кста- 

ши посшавлю вбётротлённый, наитствцуетб , 
прозлбаетб. Всякой иметь своего червячка. _ 
Что касается до прочихъ возражений, я не 
исчисляю ихъ, ибо‘лисьмо с1е и шакъ уже 
велико; но скажу только, чшо если бы слу- 
чилось намъ съ господиномъ Ассевсоромъ 
быть вм8сшВ и почаще бесздовать, шо мо- 

жепть бышь осшалось бы весьма немного 

шакого, въ чемъ бы мы не согласились. 

— 



РАЗБИТТЕ 

Русклго ВОЕННАГО КОРАБЛЯ У БЕРЕГОВЪ 

Швецтги, въ 1771 году. | 

Въ начал 1771 года посланы мы (*) былй 
сухимъ пушемъ, подъ начальсшвомъ Кадеш- 
скаго Капитана, въ городъ Архангельскъ съ 

шфмъ, чшобъ’ ошшпуда моремъ возвратишься 
на посшроенныхь шамъ корабляхъ. Насъ 
было слишкомъ 50 челов къ. 

Мы жили въ прилежащей къ’ городу сло- 

бодЪ, называемой Соломбола, въ обнесенныхъ 

тыномъ казармахъ. По вскрыпйи Двины и 
по спуск на воду шрехъ шесшидесяши-ше- 
сши-пушечныхъ кораблей, расписали насъ по 
онымъ. Я написанъ былъ на корабль №. Преж- 
де, нежели присшуплю къ описан1ю нашего 

пушешесшв!:я ‚ нужно читашелю узнашь 
свойства и, нравы бывшихъ на семъ кораб- 
лЪ Офицеровъ. Начальсшвовавиий надъ онымъ 

Капишанъ г-го ранга, М. быль человЪкъ до- 

| 

() Кадешы Морскаго Кадешскаго Корпуса. Изд. 



163 

вольно добрый, но властолюбивый, пылюЙ 
и не совсЪмъ шрезвый. Второй по немъ, наптъ 
Кадешскй Капишанъ, шакже человВкъ звесь- 

ма добрый, услужливый, усердный къ служ- 
6% м довольно неглупый, но часто заблуж- 

дающ!йся ошъ излишнихъь умсшвованйй, и 
пришомъ предъ сшаршими себя до крайно- 

сши почшишельный и робкй. Два Лейшенан- 
ша, изъ коихъ одинъь М... видный собою, 

искусный въ ДЁВЛЬ своемъ и дружный съ Ва- 

дешскимъ Капишаномъ; \У. .., человЪкъ про- 

стой во всемъ просптранств3 слова; два Мич- 

мана, одинъ Консшапель ‚ (Аршиллерйскй 

Офицеръ) и насъ восемь человзкъ гардема- 
ринъ; да при солдашской командЪ Капитанъ 
Р., человзкъ дородный , шолситый , грубый и 
свирзный. О нравахь двухъ первыхъ началь- 

никовъ моихъ можно посудить изъ 'слфдую- 
щаго со мною приключен!я: мы перейдя че- 

резъ находяциийся при усшь Двины баръ 
(мелковод1е, которое съ пусшыми безъ грузу 
кораблями переходяшь въ полную воду), 
стояли на якоряхъ и грузились, въ разсшоя- 
н1и около 50 версштъь опть гавани и крьпосши, 
называемой Лопоминка, и сптолько же еще 

опть города Архангельска. Въ одинъ день од- 
ному изъ Мичмановъ даюпть подъ начальсшво 

бопть (судно) и посылаюшь его въ Лопомин- 
ку, чшобъ шамъ налишь н%сколько бочекъ 

свёжей воды и привезшь на корябль. Погода 
была прекрасная. Я былъ празденъ, нёзкошо- 
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рые изъ моихь шоварищей ошпросились и 

позхали въ городъ Архангельскъ; мнЪ шакже 
захошВ лось погуляшь. Я просилъ, отпусшишь 
меня съ посылаемымъ въ Лопоминку Мич- 
маномъ: меня ошпусшили. Мичману вздума- 
лось, пока бошъ будешъ наливашься водою, 
съЁздишь на шлюбкЪ въ городъ Архангельскъ. 

_Я, не желая одинъ безъ него осшаться въ 
Лопоминкф, поЪзхалъ съ нимъ. Пробывъ шамъ 
нЪсколько времени, мы возвратились назадъ; 
но боша уже не нашли: онъ, налившись во-‘_ 

дою, къ великому удивленшо и досадЪ Мич- 

мана, ушелъ къ кораблю. Мы поЪхали за 

нимъ. По несчаспию, бошъ ‘пришелъ за часъ 

или за два передъ нами. Капитанъ нашъ въ 
эпто самое время былъ у другаго Капитана 

въ госшяхъ и, обременя себя излишне на- 

пишками, возвращался на свой корабль. Уви- 
дя пришедпий бошъ, подъЪхалъ къ нему и 

спросилъ, гдз Мичманъ? Сказали, что онъ 
узхалъ въ городъ. Поднялась тревога! „Какъ 
см$лъ онъ осшавишь порученное ему судно. 
и ошъ него ошлучишться!“ РазгнЪванный Ка- 

пишанъ, услыша 0бо мнЪ, чшо я съ нимъ 
узхалъ, приказываешь, какъ скоро мы воз- 
врашимся, Мичмана запереть на хлфбъ и на 
воду въ кающу, а меня посшавишь на ц®лую 
ночь подъ лошы! Наказан1е шяжкое ‚ особли- 
во въ мои лфша: продержашь всю ночь на 

плечахъ двз свинцовыя гири, болЪе пуда в%- 
сомъ! Когда мы возврашились съ Мичманомъ 
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на корабль — Капишанъ спалъ. Намъ объяв- 
ляюшьъ приговоръ: его запираюшъ, а меня 
хошяпть сшавишь подъ лошы. Я бросаюсь 
къ Кадешскому, собственно нашему, Капи- 

шану, и прошу его, меня защишить, говоря, 
что я ни чфмъ [не виновашь, пошому чшо 
не по должносши посланъ былъ на бошъ, не 

самовольно ошь него ошлучился, а ошпущен- 
ный, куда мн хош$лось, погулять, возвра- 

шился назадъ съ шЪмъ, съ кЪмъ пофхалъ. Ва- 
дешский Капишанъ, признавая мою невин- 

ность, сожалЪептъ обо мнЪ, однако приказы- 
ваешъ класшь на меня лоты. Я въ ошчая- 

ни! обливаюсь горькими слезами, умоляю, 

убЪждаю его м даже угрожаю, говоря, чшо я 

никогда не былъ наказанъ, чиго ему поведе- 

н1е мое извзстно, чшо онъ настоящий нашъ 

начальникъ, чшо с1е шяжкое, неприличное 

для юноши и ни чзмъ не заслуженное мною 
наказан!е можешь вогнашь меня въ чахош- 

ку, и чшо Дирекшоръ нашъ, узнавъ о семъ, 

конечно за меня вступишся.—Сшромй испол- 

нишель воли начальника ошвЪчаеть мнЪ безъ 

гнЪзва и съ сожалЪн1емъ: „Гакъ, мой другъ, 

шы правъ, я все это знаю; но какъ я могу 
оставить безъ исполнен1я приказан!е Капи- 

шанское“ Тупъ вооружаюсь я всЪмъ моимъ 
краснор8емъ м доказываю ему, чшо онъ не 
выдепшьъ изъ повиновен!я, чито я прошу шоль- 

ко ошсрочить наказан1е мое до утра, покуда 

Капишанъ проснешся, и чшо если не отмЪ- 

, 
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нишьъ онъ своего приказан1я ‚ шо и шогда 
успзешь оное бышь исполнено. Насилу,, 
убзжденный напослЗдокъ моими слезами и 

предсшавлен!ями, онъ на то согласился. По- 

ушру я прихожу. къ Капищшану, объясняю 
ему мою невинность, и прошу его, меня про- 
сшишь. Онъ ошв$чаешь мнЪ: „За что про- 

сшишь? пы ни мало невиновашъ. Я вчера не 

разобраль хорошенько, и напрасно смЪшалъь 
лтебя съ Мичманомъ. Поди и будь покоенъ.“ 
Вошъ! (подумалъ я шогда) и со мною шожь 
случилось, чшо съ Македонскою бабою, кошо- 
‘рая шрезвому Филиппу подавала челобишную 

на пьянаго Филиппа. | 
По нагружен!и кораблей, мы ошправились 

въ походъ им плыли по БЁлому морю съ пере- 
мЪнными и шихими вЪпрами, Въ одинъ день, 
во время гусшаго тумана ‚, при бросан!и 

лоша (*) оказалось, чшо вдругъь съ глубины | 
25 взошли мы на глубину 7 саженъ. Усшра- 

игась ’ сего обсшояшельсшва , сшали мы 

тошчасъ на якорь. Но какъ шуманъ не про- 
чищался и вфтръ дЪлался свфжфе, шо опа- 

саясь долфе шутъ сшоящь, и обмЪря на по- 

сланныхъ шлюпкахъ вокругъ себя глубину, 

подняли мы якорь и‘пошли въ шу сторону, 

тд сшановилось глубже. Течен1е моря было 

(*) Свинцовая съ длинною веревкою гиря, упо- 
пребляемал для измфревля глубины воды подъ 
кораблемъ, 
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съ нами, и вЪтръ дулъь намъ попушный, Мы 
шли н%еколько часовъ и сшали опяшь на 
якорь. Посл полудыя туманъ прочисшился, 
и мы увидЗли керстахъ въ шрехъ или чешы- 
рехъ предъ собою крушой каменной берегъ. 
Сей грозный сосфдъ принуждалъ насъ, поско- 
рЪе опть него удалиться. Но какъ довольно 
св яй , прямо на берегь дуюций вЪтшръ и 

сильное шуда же шечен!е моря наводили намъ 
сшрахъ, чшобъ при медленносши подниман!я 
обыкновеннымъ образомъ якоря не прижало 
насъ къ берегу, шо разсуждали, чшобъ всшу- 

пишь подъ паруса вдругъ, ш. е. распусшишь. 
и наполнить ихъ, не поднимая якоря, и ког- 
да корабль возмешъ движен!е, шо отрубить 

канаптъ. Однакожь Капишанъ былъ на шо не 

согласенъ: ему не хош$лось лишишься якоря. 
Онъ спросилъ, н%—штьъли на кораблЪ кого-ни- 
будь изъ города-Архангельскихъ рекрушь? 
Сыскали одного маптроса. Спрашиваюнть его: 
хаживалъ ли онъ по Бзлому морю? (Городо- 

Архангельске жишели почши вс» рыболовы.) 
Онъ ошвзчалъ: хаживалъ.—Какой же эшо бе- 
регъь? — Тошь, кошорый идешь ошъ Орлова 
носа.—А гдЪ Орловъ носъ?—Осшался назади, 
мы его прошли. (С1е сказанйе маптроса не со- 
гласно было съ нашимъ исчислен!емъ; ибо 

мы по каршВ считали себя далеко еще не до- 

шедшими до мыса ‚ называемаго Орловъ 
насъ.—Можно ли намъ сняшься сь якоря? — 
Можно, ошвёчалъ онъ; берегъ приглубъ ‚, ше- 
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ченйе хошя и бросишь Яасъ къ нему ‚ но 
всшрьчное ойть него шечен!е понесепть насъ 
вдоль онаго. — Капишанъ велЁлъ снималпться 
съ якоря. Лейшенанть М... предсшавлялъ, 
чшо въ подобныхьъ случаяхъ не Должно по- 
лагашься на слова машроса, и лучше поше- 
рящь одинъ якорь, чЪмъ подвергашь корабль 
опасносши. Однакожь Капишанъ заупрямился . 
и велЪлъ немедленно снимашься. Опышь по- 

казалъ, что маптросъ говорилъ правду: лишь. 
только якорь ошдВлился ошъ дна моря, ко- 
рабль какъ сшрёла полешЁлъ на каменный 
ушесъ: мы до смерши перепугались; но чЪмъ 

ближе къ берегу, шЪмъ бысшроша его сша- 

новилась меньше: опшражающееся опть берега 
печен1е спиралось натекающимъ на оное, и 
не допускало насъ къ нему приближашься: мы 

успзли вывершВть якорь, убрашь его, напол- 
нишь парусы и направишь пушь свой въ | 
море. | 

По выходВ въ Океанъ и по долгомъ пла- 

ван!и, при прошивныхъ вшрахъ зашли мы, 

для запасен1я себя прфсною водою, въ про- 

ливъ между Лапландскимъ берегомъ и осшро- 
вомъ Кильдюиномъ. Осшровъ сей необитаемъ. 
Мы нашли на немъ н3®сколько рыбачьихъ хи- 

жинъ. Лфшомъ пр8зжаютьъ на него рыболо- 
вы, и осенью Уфзжають назадъ. Они сказы- 

вали мнЪ, что ходяшъ для промысла въ Оке- 
анъ и удаляющшся версшь по сшу ошъ бере- 

га Видя хулыя суда ихъ, я спросиль, какъ 
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могушъ они на шакихъ судахъ шакъ далеко 
ходишь? ну ежели засшанеть буря? — Такъ 
чшожъ? ошвфчали с1м философы съ холодно- 
спию, кого застшанешъ, шошъ ушонешь. Я 

видзлъ шупъ еще семидесяши-лфшняго сша- 
рика, спорожа оленей, кошорый во всю свою 

жизнь, какъ себя запомнить, изъ Кильдюина 
никуда не ошлучался. ЛЪшомъ м\сяца шри 

_ проводить онъ съ прЁзжающими рыбаками, 
а въ осшальное время года ‘живешь одинъ. 
Я разговаривая съ нимъ, спросилъ у него: 

какъ же зимою ‚, когда проливъ замерзаеть, 
не боишься пы забЪгающихъ сюда волковъ и 

медвздей ? — Чего бояпться, ошвЪчалъ онъ, 

съ увЪренноспию, они меня ужь знающьъ и 

не тронушъ. 

Просшоявъ дни шри въ КильдюинВ, по- 
шли мы опяшь въ Океанъ и продолжали пупть 
свой. Сдлались прошивные и крике вЪтры. 
Мы долго съ ними боролись и ничего не ви- 

дали, кромЪ кувыркающихся кишовъ, кошо- 
рые хребты свои, наподоб1е черныхъ хол- 
мовъ, изъ воды выспавляли, и, рыркая, пу- 

скали изъ ноздрей высоке водомешьы. Мы 
забрались далеко къ сЁверу, шакъ чшо солн- 

це въ самую полночь не заходило уже подъ 
горизонтъ. Смошря въ см часы на с1е вели- 

чесшвенное свЪ шило, кошорое казалось быть 

гораздо больше и краснфе нежели въ полу- 

денной высошВ, и любуясь озаряющими по- 

Часшь ХП. | 18 
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зерхноспть моря лучами его, я съ восхище- 

н!емъ вспоминалъь сшихи Ломоносова: = - 
} 

„Достигло дневное до полночи св шило, 
„Но въ глубин лица горящаго не скрыло, 
„Какъ пламенна гора, казалось межь валовъ, 
„М просширало блескъ багровый изъ-за-льдовъ, 
„Среди пречудныя, при ясномъ солнц\, ночи 
„Верьхи злашыхъ зыбей пловцамъ сверкаюшщъ 

въ очи. 

! 

МнЪ мечшалось, что ля смошрю на него гла- 

зами Ломоносова и плыву съ Петромъ Ве- 
ликимъ. в“ | 

Посл долгаго времени, вфшры сшали 
сшановишься попушне, ночи длиннфе и 

темнЪе. Мы перешли великое разсшоян1е, 

миновали опасную пучину, называемую Маль- 
штромъ. Я въ свободные часы занимался 
разсмаптриванйемъ разныхъ явленй: иногда 

днемъ по цЗлому часу смотрВль въ воду, 

которая была шакъ прозрачна, что, опусшл 
въ нее бЪлой камушекъ, можно было видЪть 

его нзсколько секундъ, покуда не погрузищ- 

ся онъ саженъ на 20 или боле. Иногда лю- 

бовался плавающими въ ней цвЪышами, копо- 

рые, наподоб1е песшрыхъ распусшившихся 
колпаковъ, изъ подъ кормы показывались. 
Прекрасный видъ ихъ, коль скоро ихъ пой- 
маешь и вынешь изъ воды, шошчасъ исче- 

залъ и превращался въ нзкую ссздшуюся не- 

пр1яшную слизь. Всего же болфе нравилось 
мнз, по ночамъ силЪшь на носу корабля: 
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вода имзла нзкое лучезарное свойство, такъ 
чпто обмоченная въ нее вещь казалась въ 

шемношв бышь огненною. Валы, ударяя въ 
носъ и ошражаясь оптъ него, раздроблялись 
на безчисленное множесшво брызговъ, свЪ- 
шящихся подобно разноцвьшнымъ искрамъ. 
‘Казалось, корабль шесхлвуя, сражаешся еже- 

минушно съ нападающими на него исполи- 
нами, и зъ гнёвЪ, попирая ихъ, сыплешь 

опь себя огнь и пламя. Въ одинъ день до- 

сщали мы лошомъ дно морское: глубина бы- 

ла 70 саженъ. Мы наЪхали въ эшо время на 
необъяшное количесшво сельдей. Корабль 
нашъ н$сколько часовъ, почши при совер- 

шенной шишинЪ вЪтра, плыль шихо, какъ 

бы посреди ихъ; ибо ошъ самаго верха воды 
до шакой глубины, до какой взоръ при чи- 

сшошвВ и прозрачносши ея проницашь могъ, 

всл оная наполнена была слоями сихъ рыбъ, 
и вкругъ корабля, сколько зрёшемъ при ясной 
погодЪ можно было обняшь, повсюду гладкая 

поверхность воды рябЪзла ошъ прикосновен!я 
ихъ къ оной. 

Наконецъ, по долгомъ сшрансшвован1и и 
по прешерпзнм многихъ бурь, пришли мы 

уже въ половинв Окшлбря въ ЦКопенгагенъ, 
гдз пробывъ н%сколько дней, спЪшили ош- 

правишься въ пушь. Мы снялись съ якоря 
около полудня, и съ кр8пкимъ попушнымъ 

вЪшромъ въ весьма шемную ночь сшали при- 
ближашься жъ осшрову Борнгольму. Въ 8 ча- 

* 
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совъ вечера, по означен1и на каршВ пункша 
(пт. е. мёста, въ кошоромъ мы себя счита- 
ли), и по опредфлен1м ошъ него курса (т. е. 
пуши, кошорымъ кораблю плышь надлежало), 

Капишанъ, давъ о шомъ приказан1е свое вах- 
шенному (на страж стоящему) Лейшенан- 
ту, легъь спашь. Наспталъ десязпой часъ: вре- 

мя, въ кошорое по соображен1ю скоросши 
хода, должны мы были проходишь между 
Шведскимъ берегомъ и островомъ Борнголь- 
момъ. ВЪышпръ усилился. Ходъ корабля былъ 
чрезвычайно бысшрый — по 20 версшъ въ 

часъ. Ночь прешемная. Посшавленные нароч- 
но для смотрнйя на бакЪ (шт. е. на носу ко- 
рабля) люди, на вопросъ часто повшоряемый: 
не видать ли земли? ошвЪшсшвовали всегда— 
ничего невидать! Въ сихъ обсшоящтельсшвахъ 

Шпурманъ (исчислишель пути корабельнаго) 

берешь каршу, смошрить на нее, м$ряепь 
и пожимаетъ плечами. Вахшенный Лейше- 

наншъ подходишь къ нему и спрашиваешь 

что пы посматриваешь на каршу и пожи- 
маешьсл ? Онъ ошвфчаеть: островъ эшопть. 
меня крзпко безпокоишъ; курсъ нашъ по 
кар}, конечно, хорошъ, ведешъ мимо его; 

но кшо можеть положишься на шочность 
исчислен!я ? При шомъ же мрачность погоды 

не позволила намъ яснымъ разсмошремъ 

береговъ хорошенько повфришь онаго; и шакъ 
если положишь, чшо подлинное мЁ8сшо наше 

‚ въ 8 часовъ было морисш$е (далёе ошь Швед- 
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скихъ береговъ), нежели какъ означенный 
нами на каршЪ пункшъь показываешъ, то 

мы, идучи симъ курсомъ, попадемъ на осш- 

ровъ, а берега его шакъ крушы и приглубы, 

что при шакой темношВ и скоросши хода, 
не успЗемъ мы его увидфть, какъ уже объ 

него ударимся, и можешь бышь разобьемся. 
въ щепы. — Сомнн1е с1е усшрашило Лейше- 
нанша. Онъ говорить: чтожъ намъ дфлать? 

не разбудишь ли Капишана? Шшурманъ ош- 
вьчаешъ: Капишанъ не поможешь, пошому 

чшо, полагая погршность счисляемаго пунк- 
ша въ одну сторону, путь сей опасенъ, а 

полагая ее въ другую, перемЪна онаго опас- 
на; и шакъ Капитанъ, не больше нашего о 

върносши пункта извзстный, будешъ шочно 

въ шакой же нерЪзшимосши, какъ и мы. Раз- 

говоръ сей умножалъь ошчасу болфе сшрахъ 

ихъ, у кошораго, какъ говоришся пословица, 
глаза велики. Лейшенантъ н%Ъсколько разъ 
спрашивалъ: не сказать ли Капитану? Штур- 

манъ ошзЪчалъ всегда, что ошъ шого не 

произойдетъ. никакой пользы. Мое бы мнз- 
н1е, продолжалъ онъ, `не сказывая ему, спу- 
сшишься не много къ Шведскимъ берегамъ, 
и черезъ полчаса взяшь опяшь топть пушь, 
кошорымъ шеперь идемъ. 'Такимъ образомъ 

еслибъ и была предполагаемая мною погрш- 
носшь въ счислени, шо бы мы, не давъ ни 
кому шого примВшить, поправили оную и 

миновали осшровъ. Лейшенаншь, по нъькото- 
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ромъ колебан!и, согласился на его предложе- 

н1е. Они перемё$няютъ пушь, спускаются на 
два или на шри румба (*) къ Шведскому бе- 
регу, дабы уклонишься отъ ужасающаго во- 
ображен!е ихъ осшрова. Не прошло десяти 
минушъ, какъ люди, стояше на носу кораб- 

ля, стали кричашь: кажешся, какъ будто 
земля чернзешся ! — ГдЪ? — Въ правой ру- 

— КЪ, передъ носомъ. — Вошъ, вскричалъ обра- 
лованный Штурманъ, это БорнгольмъЪ хоро- 

шо, что мы ошъ него отворошили, а шо бы 

попали прямо на него. Въ эшо самое время 
Капишанъ выходишъ изъ своей каюпты; ему 
говоряшъ: Борнгольмъ видЪнъ. Онъ спраши- 
ваептъ : гдЪ? въ кошорой сшоронЪ? Ему ука- 
зываюпть. Онъ смошришьъ и говоришь: у ме- 
ня глаза худы, л ничего не вижу. — Черезъ 
дв8 или шри минупты, съ носу корабля вдругъ 

нЪсколько голосовъ закричали: кругомъ вид- 

на земля! Си слова всЪхъ какъ громомъ по- 
ражаюшь. Кадешской Капишанъ и Лейше- 
наншъ М.... выбЪгаюшь снизу на верьхъ. 
ПослЪдн1й изъ нихъ, смошря на компасъ и 
видя, чшо корабль лежишь не на шомъ пу- 

ши, какой положено было держать, закри- 

чаль: лфво руля! — Но едва онъ успфлъ с!е 

(*) Корабль правишъ по кругу, именуемому ком- 
пасомъ, котораго окружность, для показания 
сшранъ свЪфша, раздЪзляешся на 52 точки, 
назывземыя румбами. 
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произнести, какъ вдругь почувсшвовали мы 

лтакой ударъ, чшо едва могли усшоять на 
ногахъ. Корабль шошчасъ повернуло. Онъ 
сшалъ бокомъ прошивъ въшра. Паруса запо- 
лоскали. ВЪшръ, не надувая ихъ болфе, на- 

чалъ сильно рвашь и бишь ихъ объ мачщу. 

Подъ кораблемъь было шолько шри сажени 

воды: онъ сшоялъ уже дномъ своимъ на див 

моря. Волны, подобныя горамъ, то поднимали 

его къ верху, шо опускали сшремишельно 

внизь. Тяжелая громада с1я, имъющая около 

двухъ сошъ шысячь пудовъ вЪсу, съ шакою 

силою ударялась о землю, чио, казалось, всВ 
члены ея мгновенно расторгнушся и разсы- 

плюшся; высоша и шяжесшь мачшь съ ви- 

сящими на нихъ реями и снасшями; при 

каждомъ удар, наклоняла ее часъ ошчасу 

ниже на бокъ, шакъ чшо напослВдокъ верхня 
пушки сшали досшавать до воды, и на па- 

лубЪ не можно было сшояшь, не схвашясь 

за что - нибудь руками. Сначала людямъ ве- 

л$ли идши на мачшы, дабы убрашь и закрз- 

пишь паруса; они въ числ около сша чело- 

вЪкъ, не смошря на шрудносшь м угрожаю- 
щую имъ великую опасносшь, полёзли смфло, 

и въ двЪ или шри минушы были уже шамъ; 

но когда, при повшорен!и н%®сколькихъ уда- 
ровъ, Капишанъ увидЪль что мачшы , сами 
по себ высокя и шяжелыя, но еще болЪе 

шяжеспйю людей вверху обремененныя, по- 

валяшъ корабль на бокъ, шо велль шошчась 
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рубить ихъ. Время не позволяло обождать 
столько, чшобъ дашь людямъ сойши на низъ. 
Должно было ими пожершвовать. Для того 
удовольствовались шолько тЪмъ, чшо закри- 

чали имъ: мачты рубятъ! Минуша погибе- 
ли наступала, (ибо съ первымъ или со вто- 
рымъ наклономъ корабля ожидали, что онъ 
повалится); надлежало ее предупредишь; но. 
какъ можно было въ н%Всколько секундъ сру- 

‘бить шри дерева, каждое охваша въ два птол- 

щиною? Въ невозможносши сего велЪли, какъ 
можно скорЪе съ надвфптренной сшороны пе- 
рерубить шокмо по нЪскольку шалреповъ у 

вантъ каждой мачты (*). 

Въ с!е время одинъ изъ машросовъ, са- 

_мый пьяный и, за худое поведен!е, всегда 
почти въ оковахъ содержимый, оказываепть. 

уливительное усерде и распоропность, Онъ 

подбЪгаепть съ шопоромъ къ Капишану и го- 

воришь ему: наложи руку, шюкни одинъ 
только разъ, остальное я все сдЪлаю. Капи- 
тшанъ беретъ шопорь и ударивъ имъ по ве- 

(*) Имена тонкихъ веревокъ (талрепы) при кон- 
цахъ „шолсшыхъ (ваншы), которыми верши- 

ны мачшъ присоединяюшся къ бокамъ ко- 
рабля, дабы при наклонахъ онаго на шошъ 
или другой бокъ, мачта поддерживаема была 
оными, и притомъ, чтобъ можно было по 
нимЪъ, какъ по льсшницамъ, лазишь на верхъ 

ВЕН ий ея. 
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ревкЪ, ошдаешь ему оный обрашно. Онъ цз- 
покъ и скоръ, какъ дикая коза, въ одно. мгно- 
вен1е перелешаешъ, обрубая веревки, опть 

одной мачшы къ другой. Корабль, между 
тЬмъ ударясь еще разъ объ землю ‚ клониш- 
ся съ великою быстрошою на бокъ. Мачты, 

освобожденныя уже ошъ поддерживан!я ве- 
ревками, не переносяшь болЪе сшремишель- 
носши наклона и вс шри въ одинъ мигъ 
съ ужаснымъ шрескомъ ломающся и падаюптъ 
въ море. Изъ бывшихъ на нихъ людей ни 
одинъ не логибъ: вс они съ удивишель- 

нымъ проворсшвомъ успЪли по висячимъ ве- 
ревкамъ спусшишься на низъ. Мапросъ, ока- 
завпий шоль великую расторопность при 

срубк8 оныхъ, оказываепь еще прим рное 

великодуш!е. Онъ, перерубя послфдн1я верев- 

ки у кормовой мачшы, и въ шо самое время 

какъ уже наступаешъь мгновеше ей сломищь- 

ся, видишъ впереди себя сшоящаго спиною 

къ нему Офицера, и усмашриваептъ, чшо ко- 

гда мачша сломишся, шо концемъ висящаго 

на ней косвенно рея (бревна) его убьешь. 

Онъ, не имя ни времени ему закричашщь, ни 

надежды, чшобы онъ въ шумЪ услышалъ его, 

бросаешся съ верхняго помоспта, на кошоромъ 

онъ сшоялъ, въ низъ къ сему Офицеру, шол- 

каепть его обзими руками въ спину, но самъ не 

усиЪваешь уже ошскочишь: бревно ударяепть 
его и кидаешь безчувсшвенна къ боршу. 
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Облегченный опть мачшь корабль пере- 

сшало съ боку на бокъ валять; но продол- 

жало приподымашь его валами и стучашь о 
землю. Темнота ночи не позволила намъ осмо- 

шрьшь, гдз мы и на какую мель сфли. Въ 
опасен!и, чшобъ корабль, двигаясь по дну 
моря, не насунулся на шакой величины ка- 

мень, кошорый могъ его проломишь, поло- 

жили мы якорь. Вскор руль выбило, многя 

наружныл доски или пояса, называемые об- 
шивкою, оптодрало, и въ кораблВ показалась 

шечь, шакъ чшо накопляющуюся въ него 
воду едва всЪми помпами ошливашь могли. 

Сосшоян!е наше послЪ срублен!я мачшъ сд%- 
лалось бездЪйсшвенное, но шЪмъ боле ужас- 

ное. Сильные удары поптрясали всЪ члены 
корабля. Каждый часъ угрожалъ гибелью. 
Люди, приготовляясь къ смерши, надЪвали 

на себя б%лыя рубашки. Священникъ въ об- 

лачен!и чишалъ предъ образомъ молишвы ; 
всЪ въ ошчаянномъ страхф, иные падши 
ницпъ, иные стоя на колёняхъ, иные съ воз- 

дъшыми къ небу руками, молились, и, какъ 

обреченныя жершвы, оплакивали послфднйя 
свом минуты. Между шфмъ шумъ моря, 

скрыпъ членовъ корабля, унылый свистшь 

вЪъшра вокругъ обломковъ мачшь, и пушеч- 
ные, для призванйя помощи, ежеминушно 
производимые выстрёль, напоминали без- 
пресшанно, чшо мы гибнемъ и нышь спасс- 

ня. Посреди сей всеобщей горесши м плача, 
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всЪхъ бодр$е, всЪхъ веселфе былъ между нами 

Консшапель, Лифляндской дворянинъ М.... 
челов кь молодой, сташный собою и хоропий 

мн пряшель. Онъ съ распущенными ‘воло- 

сами бЪгалъь по кораблю и поминушно кри- 
чалъ: пали! Часто подходилъ ко мнЪ, шу- 

шилъ, смЁялся и, утЪшая меня, говориль: 
не бойся! я сдЪлаю, чшо насъ услышашь и 
подадушъ намъ помощь. — Наконецъ, посл 
ужасныхъ часовъ безконечной ночи, разсв%- 

таешъ день. Мы видимъ себя въ двухъ или 

мензе версшахъ подлЪ Шведскаго берега. 
Мнимый островъ Борнгольмъ былъ мысъ 

берега. Погрьшносшь въ счислен!и дЪйсшви- 
шельно оказалась, но шолько съ шою еще 
ошибкою, чшо Шштурманъ полагалъ насшоля- 

щее мЪсшо корабля далЪе ошъ береговъ, не- 
жели счисляемой на карш пункшъ, а оно 
напрошивъ шого было ближе, и потому для 
избЪжан1я опасности надлежало бы не оть 
Борнгольма къ нимъ, но ошъ нихъ къ Борн- 

гольму придержашься, шо есть сдЪлать 

прошивное шому, что мы по несчаспию сдЪ- 

лали. 

_ Настало ушро: мы узнали м8сшо пре- 
быван1я своего; но положен1е наше ни мало 

не сдВлалось чрезъ шо лучше. ВЪшръ дулъ 
шошь же и сшоль же крёпюй. Сила ударовъ 
не уменьшалась. Корабль нашъ приходилъ 
въ худшее сосшоян1е, им сокрушен1е онаго 
сшановилось чрезъ н3»сколько часовь неми- 
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нуемымъ. (Внушри онаго царсптвовали емя- 
шен1е и сшрахъ. Капишанъ заперся въ каю- 
тЪ и не выходилъ изъ нее. Лейшенаншъь \\., 

быль почти въ изсшуплен!и ума! онъ лежалъ 

въ посшелЪ своей и безпрестанно повшо- 
рялъ: я виновашь! я мапросъ! я погибъ! 
Оставались дзйсшвующими лицами кадеш- 

ской Капишанъ и Лейшенаншъ М... : кошо- 

рые оба, а особливо первый изъ нихъ сохра- 

‚ниль въ себз ошличное присушсшв!е духа и 
не преставалъ обо всемъ пещися. Онъ при- 

сшавиль къ виннымъ бочкамъ часовыхъ съ 
ружьями, дабы люди изъ ошчаян1я не поку- 
сились предашься пьянсшву, и далъ прика- 

зан1е, перваго, кшо сшанетъ упошребляшь 
къ шому насильсшво, заколошь на м%ешё. 
Онъ созвалъ къ себЪ Офицеровъ, урядниковъ 

и нЬсколько человзкъ изъ старшихъ машро- 
совъ для совзша (консил1ума), на кошоромъ 
положено было слфдующее: ‚Какъ нфъшъ ни- 

„какой надежды къ спасен!ю корабля, (ибо 
›онъ при сшоль сильныхъ ударахъ черезъ 
„н»сколько часовъ долженъ сокрушишться), 
‚по осптается только помышляшть о спасе- 
„ни людей: для сего приетупить немедлен- 

„но къ выпускан!ю канаша, дабы сила въ шра 

„могла безпрепяшсшвенно двигашь корабль 
„ближе къ берегу. Но какъ, взрояшно, глу- 
„бина сшанепть по мЪрЪ шого уменьшаться 
„и корабль остановишся, въ пакомъ случаз 

‚„сшарашься всёми средсшвами облегчашь 
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„его, а именно сшалкивашь и выбрасывашь 

„пушки и всё больпия шягосши въ воду, ру- 

„бить помость, пояса, доски, связывая ихъ 

„веревками вм8стф, дабы въ шо время, когда 

„корабль погибать начнепть, люди на сихъь 
„плошахъ могли спасаться.“ Сов]итъ сей вс, 

бывш!е на немъ, ушвердили и подписали. 

Кадешскй Капишанъ, какъ вшорый на ко- 
раблф начальникъ, понесъ оный къ Капишану 

на утверждене. Мы вс, сшоя передъ дверя- 

ми Капишанской каюты, ожидали съ нешер- 

пзн1емъ выхода его изъ оной. Но вдругь 
услышали гнЪвный крикъ: „вонъ ошселз, 

вонъ|! не смЪй ко мнЪ ходишь: я хочу уме- 
решь здЪсь, и пусть вс со мною умираюпть!« 
Кадешск\й Капишанъ выходитъ смушенъ, 

блЗденъ, и повшоряешъь слышанный уже на- 
ми Капишанск!й ошвЪить: — Сшонъ и вопль 

распространяюшся между всЪми, а особливо 
между нами — юношами. Мы всЪ, гардема- 
рины, одинъ за другимъ бфжимъ къ нему 

въ каюту и передъ нимъ рыдаемъ. Онъ вм3- 

сшо шого, чшобъ сжалишься надъ слезами 

нашими, вышалкиваепть и прогоняешь насъ 
съ угрозами. Новый плачь и горе! Солнце 
приближалось уже къ полудню, и воображе- 

н1е, чшо корабль въ насшупающую ночь раз- 

валишся ,‚ увеличивало наше нетерпзн1е. 

Вс ропщушъ, присшаюшь къ кадешскому 

Капишану, чшобъ онъ принялъ начальство 

надъ кораблемъ. Онь ошказываешся, не хо- 
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чепть, уговариваепть всЪхъ , чтобъ ошстали 
ошъ сего тшребован!я. Однако оно усиливает. 
ся и всЪми единодушно повшоряешся. Ва: 

дешск!й Капишанъ, видя непреклонную всВхт 

волю, напослфдокъ соглашается. Онъ со вс$:- 

ми Офицерами, гардемаринами, урядниками 
и многими матросами (всего человЪкъ сорокъ 
входишъ въ кающу къ Капишану, бросаешся 
предъ нимъ на колЁни, просишъ, чшобъ он? 
согласился на положенное въ совфшЪ всЪхт 
общее желан!е и единсшвенное къ спасен!к 

средсшво, не шерпящее ошлагашельсшва вре. 
мени. ВсЁ друг!е дБлаюпть шоже, окружаюшт 

Капишана, ползающъ предъ нимъ на кол. 
няхЪ, цвлуюшъ полы плашья его, рыдаюпть. 

моляшЪъ. Онъ, непреклонный ни чЁмъ, упор: 

сшвуелпть и гн$ваептся: весь. ошвЪшъ его со- 

столлъ въ словахъ: „трусы! вы не хошише 

умерешь со мною. Вонъ ошсел!“ Тогда ка- 

дешски Капишанъ всптаешъ и говорипть ему 
почшишельнымъ, но швердымъ голосомъ: 
„батюшка №... М№.... необходимо надобнс 

согласиться: всз чины и служишели кора- 
бельные сего желающъ и въ случаЪ сопроти: 
влен1я вашего шребуюшъ, чшобъ я, смЗня и 
засадя васъ подъ сшражу, принялъ надъ ними 
начальство.“ При сихъ словахъ повелишель- 

ный голосъ Капишана умолкаетъ, онъ заду- 

мывается, слезы появляются у него въ очахъ. 
онъ упадаешь на грудь кадешскаго Капитана 

и съ крошоспию говоришь ему: „начинай 
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съ Богомъ! я соглашаюсь. Впрочемъ, если 

надобно, принимай начальсшво надъ кора- 
блемъ.“ НЪшь, вскричаль шогда Кадешскй 
Капишанъ, я иду исполнять не свою, не об- 

щую, но вашу единсшвенную волю. 

Сказавъ с1е, выходяшь изъ каюты. Топт- 

часъ присшупаюпть къ исполнен!ю шого, что 
положено въ совЪшЪ. Сперва хошяпть стол- 

кнуть за боршъ нЪсколько пушекъ; но Лей- 
шенаншь М... возражаетъ прошиву сего, 

предсшавляя опасносшь, чшо корабль объ са- 
мыя си пушки, когда онЪ упадуптъ подл 

него на дно моря, проломлень бышь можешъ. 

И шакъ ошсшупаюшь ошьъ сего нам$рен1я и 

и веляшъ шолько выпускать канатьъ. — Ко- 
рабль, получа свободу, сходить съ м%сша 

своего и движимый силою вЪфтра и волнъ, 

идепть, сптпучитъ о землю, и раздиранйемъ ея 

раздираеть дно свое на части: мы вс въ 
трепет ‚, въ сшрахё, ожидаемъ разрушенйя 
его; но едва перешель онъ сорокъ или 
пятьдесяшь саженъ, какъ м$зряюцйй на 

кормЪ глубину Подшшурманъ закричалъ: 
„воды подъ кораблемь шри съ полови- 

ною сажени.‘ Слова с1м произвели неопи- 

санную радость. Полсажени прибавилось — 

повшорили всЪ. ВскорЪ пошомъ закричалъ 

онъ опяшь: „чептыре сажени! и въ слЗдъ за 

шЪъмъ опяшь — четыре съ половиною саже-. 

ни! — Каждое восклицан1е сле было какъ бы 

нЪкий благодашный гласъ, ошсрочиваюций 
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нашу погибель. Вс. закричали пошчасъ: по- 
ложить якорь! положить якорь! р? 

Дъйствительно якорь въ шу же минушу 
былъ брошенъ, и корабль, сшавъ на вольной 
вод, перестшалъ ударяшься о землю. Воспторгъ 
нашъ въ первыя минушы былъ чрезвычай- 
ный : мы обнимались, пзловались, плака.и 

ошъ радосши, поздравляли другъ друга; но 
вскор$ оный весьма уменьшился: размышле- 

не, чшо мы безъ мачптъ, безъ руля, чшо ко- 

рабль нашь шечешь, что, взрояшно, глубина 

с1я есшь небольшая окруженная м3лью яма, 
изъ кошорой намъ не льзя будешъ выдши; 
что можеть бышь якорь насъ не удержить, 

или что вЪшръ, сдзлавшись съ другой спо- 

роны, поворошишъ корабль и кинепгь опять 
на шу м3Ъль, съ которой онъ сошелъ. Вс си 

воображен1я снова погрузили насъ въ унын1е, 

ми наспупающая ночь казалась намъ сшоль 
же стшраи'ною, какъ и прошедшая. 

Между таЪмъ однакожъ съ великимъ шру- 

домъ спусшили мы шлюпку, съ шВмъ, чшобъ 

ошправипть ее на берегь для пребован1я по- 

мощи. На ней посылался Консшапель и при 
немъ два человЪка солдапть съ уншеръ - офи- 
церомъ. Я въ эшо время былъ на низу ко- 

рабля въ моей каюшЪ. Консшапель прибЪ- 
 таешь ко мнЪ и съ восхищен!емъ говоришь: 
„Знаешь ли чшо? меня посылающь на бе- 
регъ. ПоЪздемъ со мною. Здфсь опасно осша- 

вашься, а шамъ мы будемъ спокойны. Хо- 
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чешь ли, я скажу Капишану, чшо шы мнЪ 
надобенъ?“ Я съ радосп!ю согласился, и. мы 

пошли вмЁсшЪ; но лишь шолько приходимъ 
мы къ дверямъ Капишанской каюпты ‚, какъ 

вдругъ, незнаю ошь чего, родивиийся во мнЪ 
сшрахъ перем няеть во мн мысли. Я осша- 

навливаю Консшапеля и усильно прошу его: 

ради Бога! не говори обо мн Капишану, я 
не хочу %Зхашь. — Онъ удивляешся; спраши- 

ваешъ меня, чшо шебЪ слдВлалось? просипть, 

убЪждаептъ, говоришъ: эй! пы будешь жалфть 

о шомъ, да ужь поздо. Черезъь пяшь минушь 
мы будемъ на берегу.—Но всЪ слова его были 

шщешны; я сшоялъ упорно въ моемъ нам$- 

рен!им , и просилъ его убздишельно, не упо- 
минать имени моего предъ Капишаномъ. Онъ 

вошелъ въ каюту и, получа приказан1е, вы- 
шелъ оштуда, чптобъ сВешь въ шлюбку, ко- 

торая сшояла уже у боршу , совсзмъ гошо- 

вою. Мы примЪшили въ немъ великую пере- 
мзну: онъ былъ смутшенъ, обыкновенная ве- 

селость его исчезла, слезы каптились по лицу. 
При сходЪ съ корабля назилюпку сказалъ онъ 
намъ: „прощайше, брашцы! я первый Фду на 

смершь!—и шлюопка ошвалила, распустила па- 
руса, понеслась пшицею по морю, ныряешъ 
между валами; мы провожаемтъ ее глазами и 
наконецъ съ ужасомъ видимъ, что она, подходя 
къ берегу, опрокидываешся. ..’Туптъ бросился я 

въ свою каюту, затворился въ ней и, упавъ 
на колни, изъ глубины душм моей благода- 

Часшь ХП. 19 
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рилъ Бога за внушенную`въ мысли мои пере- 
мЪну, избавившую меня ошъ предстоявшей 

мнЪ погибели. Потомъ легъ въ посшелю. Пе- 
чальное воображен!е о пряшелЪ моемъ ‚.не- 
счастномъ Констшапел$, долго меня шрево- 

жило, пока напослфдокъ усталость и прове- 

денныя въ сшрахЪ и безпокойсшвЪ ночь и 
ушро — погрузили ‘меня въ крёпюй сонъ... 

Но сонъ мой недолго продолжался; влругь 
булятт, меня съ торопливоси!ю и говорятъ: 
„Капишанъ. спрашиваешь, скоре, скор}зе !“ 

Я испугавшись и съ просонку вскочилъ и 

бЪгу, какъ былъ, въ шулупЪ. Вижу, что уже 
смерклось; нахожу на борт (”) много людей, 
смошрзвшихъ на лодку съ двумя человЪками, 
держащуюся въ нзкошоромъ отдален!и оть 

корабля. Капишанъ приказываепть мнЪ, рас- 
просипть унихъ, ошкуда они и кшо ихь при- 
слалъ? (Надобно знать, чшо на всемъ кораб- 
лЪ не было никого, выключая Консшапеля и 

меня, кшо бы на какомъ - либо другомъ язы- 

кЪ, кромз Рускаго, ум$лъ говорить). Я спра- 

шиваю; они худымъ НЪъмецкимъ языкомъ 
ошвёчаюптъ, чшо послалъихъ нзкшо господинъ 

‚ (^) Бортомъ называется вершина корабельнаго 
бока, покрываемая досками или допольно 
имрокимл, помостиомъ, по которому ходить 
можно. Такъ и весь бокъ подъ симъ име- 
немт, разумЪется. 
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Салдернъ изъ города Исшеда, для провфдан!я 
о нашемъ кораблВ. Капишанъ велёлъ ‘ихь 
звать на корабль; однакожъ они на шо не 
согласились, ошзываясь, чшо, по причинЪ 

ночи и крёпчающаго въшра, не могушъ до- 

лве осшавашься; въ самомъ же дЪлЬ каза- 

лось, чшо они, счишая насъ въ крайносши, 

опасались, чшобъ мы не завладЪли ихъ лод- 

кою. Насилу, по великой просьбЪ и убЪжде- 
ннямъ, чшобъ взяли ошьъ насъ съ собою че- 

ловзка ‚ пристали они, и шо не къ борту, 

а кь висячей съ кормы веревочной лфешни- 
цз, и пришомъ шребуя, чшобъ посылаемый 

тужъ минушу сошелъ, или они ошваляпть и 
уздушь. Капитанъ, оборотясь ко мнЪ, при- 
казываештъ, чтобъ я шошчасъ по сей л%ет- 

ниц спусшился къ нимъ на лодку и Ъхалъ 
съ ними. С1е неожиданное приказан!е и ско- 
росшь времени, съ какою надлежало оное 
исполнить, шакъ меня поразили, что я, 
какъ бы обезумленный, не зналъь чшо со 

мною дЪлаешся, и не прежде опомнился, какъ - 

уже въ нзкошоромъ разстоян!и ошъ корабля. 
Обезображенный видъ онаго и горяш!е на 
немъ огни привели мн на памяшь, что я 
уже не на немъ больше, не съ шоварищами 
вм$сшв, но одинъ, на малой лодкЪ посреди 

бурнаго моря. Ужасъ объялъ меня. Мы плы- 
ли не прямо на берегъ, куда послана была 
наша погибшая шлюбка; опасносшь ошъ 

_ж 
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‘буруна (*) не позволяла намъ шуда %хать, 
а держали въ небольшой городокъ, называе- 

мый Исшедъ. Онъ лежаль верстахъ въ то 

отъ корабля. Мы должны были плыть про- 
шивъ въшра, прошивъ валовъ, кошорые въ 
пемношз, какъ бы нъюмя мрачныя горы, 6%- 

жали поглошишь щепку, на коей мы сидФли; 

но не могши, по усшупчивой имъ легкости 

ея, всею своею глыбою на нее обрушиваться, 

казалось, довольсшвовались шолько ш%мЪъ, 

что пзнящимися вершинами своими съ яро- 

спию на нее брызгали. Однакожъ и однЪ си 
брызги были не безопасны: вода накоплялась 

ошъ нихъ въ лодкв, шакъ чшо изъ двухъ 

бывшихЪ на ней человзкъ одинъ шолько 

гребъ веслами, а другой безпресшанно выли- 
валъ воду. Въ сшрах$, чшобъ насъ не залило, 

сЪлъ я въ самой носъ лодки, дабы спиною 
своею сколько нибудь удерживашь летяиия 

съ волнъ брызги. Сосшоянйе мое было со 
всЪхъ сшоронъ жалкое: я быль въ одномъ 
птулупЪ (какъ всшалъ съ посшели); не знаю, 
кшо сунулъ мн} въ руки машросскую шляпу; 

ибо и шой у меня въ шу минуту, какъ 
вдругъ меня послали, не было, и время не 

позволяло взять. Я не имЪль съ собою ни 
полушки денегъ, ниже куска хлЪба; не зналъ, 

(*) Симъ именемъ называется золнен!е, про- 
изводимое сильнымъ звзыпромъ, дующимъ 
съ моря. 

| 
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съ кЪмъ, куда и за чЪмъ ду; ибо не сказано 
мн было ни одного слова, кромЪ сего: „сту- 
пай, ступай скор%е!“ — Плаван!е наше про- 
должалось слишкомъ восемь часовъ. Во все 

с1е время холодный осенн!й вЪшръ дулъ въ 
меня, обмоченнаго съ ногь до головы шакъ, 

чшо не осшалось на мнЪ ни одной сухой 
нишки. Мы пр1Ъхали въ городъ часу въ 
претьемъ по полуночи. Я вышелъ изъ лод- 
ки, какъ совной, почши безъ памяши. Ма- 

росы мои привели меня въ какой-шо домъ; 

подали огня, разбудили хозяина. Онъ вышелъ 
ко мнЪ и сшалъ со мною говоришь; но я не 
могь ошвзчашь ни слова: языкъ мой не во- 
рочался, я быль какъ деревянный. Хозяинъ 
велзль подашь мнЪ рюмку вина, я выпилъ, 

онъ начинаешь опяшь говорить со мною; но 
видя, чшо я ничего не ошв} чаю, оставляешьъ 

меня одного и уходишь. Я не знаю самъ, 

что дЪлаю, иду вонъ изъ горницы, схожу 

съ низкаго крыльца, и, ошойдя сажень дваш- 

цашь, осшанавливаюсь. Память возвращает- 

ся ко мн, и я думаю: куда я иду? Осма- 
пприваюсь кругомъ, и въ шемнотЪ ничего не 
вижу. Хочу идши назадъ, но. не могу вспо- 
мнить ‚съ которой стороны я пришелъ на 
это мЪсито. Въ семъ недоумЪни прихожу 
въ ошчаян1е; ноги мои подкашиваюшся подо . 

мною, я невольно сажусь на землю и теряю 
совершенно всякое поняпие и память. По 

долгомъ нъзкоемъ забыпии, съ ошыизнною 
, 
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 легкоспию и свободою чувешвъ ‘ошкрываю 
глаза: вижу свЪшъ, и вижу, чшо д въ какой- 
шо избушк» лежу раздъшый на соломенной 
постелЪ, между двумя какими - то незнако- 
мыми мн человзками, которые подлз меня 
крёпко спяшь. Прошираю глаза, не взрю 
самъ себЪ; думаю, чшо эшо мнЪ во сн% ви- 
дишся. Но между шЪмъ чувсшвую въ себъ 

новыя силы, новую бодросшь, свЪжесшь и 
весемле. НапослЪдокъ хозяева мои просыпающш- 

ся, и я узнаю ошъ нихъ, что они`шф самые 
машросы, кошорые привезли меня на лодкВ 
(ибо л до сего времени въ лицо ихъ не ви- 

далъ за шемношою). Они, возвращаясь домой 
изъ шого дома, куда меня приводили, нечаян- 

но нашкнулись на меня, сидящаго согнув- 
шись на улиц, и видя, чио я въ безпамяш- 
сшв$, подняли меня, ошвели, или лучше ска- 

зать, ошнесли въ свою хижину, раздЗли, ра- 

зули и положили между собою въ постшелю, 

гдз я, успокоенный, обсохпий и согрьшый, 
сладко уснулъ. Не имЪя чЁмъ возблагодаришь 

сихъ добрыхъ людей, я шолько обнималъ ихъ 
и пЪловалъ. Тушь я обулся , надЗлъ на себя 

едва просохний и весь оскорузлый мой шу- 
лупъ, и просилъ ихъ ошвесши меня къ шому 
господину Салдерну, у кошораго мы были 

`° прошедшую ночь. Я объяснилъ ему причину, 
по которой за нВсколько часовъ передъ симъ 

не могь ему на вопросы его ошвфчашь; про- 

силъ, чшобъ онъ подалъ кораблю нашему по- 
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мощь. Онъ сказаль мнЁё: „я здесь человЪкъ 
за®зяий, случайно, осшановивиИйся и не им} - 

ющЙ ‘никакой власти надъ городомъ; братъ 

мой родной находишся въ вашей службЪ , и 

пошому принимая въ васъ учаспие и услы- 
шавъ о б%дешвшм Рускаго’ корабля ‚ нанялъ я 
лодку и послаль о шомъ провздашть;  здЪсь 
начальсшвуешъ бургомисшръ; сходише къ не- 

му и шребуйше ошъ него помощи; — ‘но со- 

вЪтую вамъ, не говоришь, чшо вы въ край- 
ней опасносши, для шого, чшо эши люди, 

въ ожидан!м добычи, обыкновенно при раз- 
бипии судовъ получаемой, не сшанушъ вамъ 

охошно помогать.“ Съ симъ сдЁланнымъ мнь 

наставлен!емъ пошель я къ бургомисшру ; 
но не зналъ самъ хорошенько, какихъ посо- 
б1й мн опть него шребовашь. ОтъЪздъ мой 
съ корабля быль съ шакою лоспЪшноспию, 
чшо Капищанъ. не успзль ничего мнЪ при- 

казашь. Идучи дорогою, размышлялъ я о семъ. 

Первое предсшавлялось мн самонужнЪйшимъ, 

исшребовать лоцмановъ, кошпорые бы взялись 
проводишь (буде можно) корабль въ безопас- 

ное мзсшо. Вшорое, унасъ было много боль- 

ныхъ, а именно: боле сша человЗкъ, и по- 

шому казалось мнЪ нужнымъ послать на ко- 

'рабль нфсколько лодокъ, кошорыя бы всзхь 
ихъ свезли на берегъ. Съ сими мысллми при- 
шелъ я къ бургомисшру. Онъ принялъ меня 

ласково, охошно: выслушаль мою просьбу, и 
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тошчась ошправиль на корабль двухъ ло 
мановъ и десять или боле лодокъ.: 

По счаспию ‚, ‘'взшръ сдЗлался тише, и 
всЪ больные въ шошъ же день свезены были 

на берегъ къ шому. м8сшу, куда послана бы- 

ла наша шлюбка.. Бургомисшръ пригласилъ 
меня у: него ошобЪдашь , чему я быль очень 
‘радъ, пошому чшо:крфико проголодался, и, 

не имЪля денегь, не имЪлъ надежды чшо ни- 

будь пофсть. За сшоломъ онъ много разго- 

варивалъ со .мною (разум$ешся по НЪмецки), 
и, казалось, меня полюбилъ. Посл обЪда 

былъ я въ великомъ зашруднени, .гдЪ ноче- 

вать: отыскалъ одну маленькую госшинни- 
цу (шрактиръ); но хозяинъ не хошВлъ меня 
пусшить, ошговариваясь, чшо онъ не прини- 

маешъ болЪе; никакихъ постояльцевъ; въ са- 

момъ же дЬл‘(какъ онъ послЪ самъ мн при- 
знался) опасаясь имени Рускаго, которое со 
временъ Метрл -Великаго не пресшавало у 
нихъ бышь сшрашнымъ. Наконецъ однакожъ 
даль мн комнашу и посшелю. Я ночевалъ 

спокойно, и, поушру проснувшись, узналъ, 

чшо ночью вфшръ скр$фичаль шакъ, чшо лод- 
ки не могли боле ходишь по морю и всякое 
сообщен1е между берегомъ и кораблемъ пре- 
сЪклось. Зная, чшо на шомъ мфсш (ибо въ 
бышносшь мою на корабль я оное видфлъ), 
куда свезены больные, нёшъ никакого сшрое-_ 
н1я, кромЪ одной малой избушки, и вообра- 

жая, что они должны лежать на открытшомъ 
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воздух, пришель я объ нихъ въ сожалзше. 

Я захош$лъ ихъ увидЪшь. Какъ ни трудно 
казалось мнЪ, идши шуда и назадъ пЪшкомъ 

(ибо мзсшо с1е находилось версшахъ въосми 
ошъ города), однакожъ я пошелъ. Дующй 
съ моря бурный вЪзшръ, сырая погода, и не- 

прошоптшанная по песчанымъ буграмъ доро- 
га, весьма меня ушомляли; а печальный видъ 
сшоящаго вдали корабля нашего, и вообра- 

жене, чшо иду шуда, гдЪ шлюбка наша по- 

гибла, наводили мнЪ унын!е. По приходЪ же 

моемъ представилось мнЪ плачевное зрзлище: 
больные, слишкомъ сшо челов къ, лежали на 

берегу, ни чЪмъ отъ вёшра незакрыпы, безъ 

пищи, безъ одежды, безъ всякаго призр$ны1я. 

По свозЪ ихъ съ корабля, вЪтръ вдругъ сдф- 

лался крьпокъ, шакъ чшо ничего для нихъ 
свезши не могли, даже и самъ лВкарь съ хать 
не успзлъ. Они, увидя меня, всЪ засшонали 

и сшали жаловаться, что умираюшъ отъ 
голоду и холоду. Жалко было смошрЪть на 

нихъ; но чЁ8мъ помочь? По несчаспию, съ ни- 

ми присланъ быль солдашской Капишанъ, 
человфкъ (какъ уже сказано) безразсудный, 

. жестокосердый, и шЪмъ больше дерзкий, что 

корабельный Капиштанъ по нЁёкошорымъ об- 
сшояшельсшвамъ опасался его и не см$ль 
раздражашь. Сей жесшокй человзкъ, вмсшо 
шого, чтобъ одного или двухъ изъ находя- 
щихся при немъ здоровыхъ людей послать 

для закупки хлЪба въ городъ, упошреблялъь 
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ихъ, и шакъ уже измученныхъ и голодныхъ 
на шакую рабошу, гдЪ они подвергались не 
шолько совершенному изнурен1ю силъ, но и 
опасносши ушонушь, а именно: къ берегу 
прибило наши сломленныя мачты; онъ, подъ 
зидомъ соблюден1я казеннаго интереса, въ. са- 
момъ же дЪлЪ для собсшвенной своей коры- 

сши, посылалъь людей сихъ-по поясъ въ воду, 

обрззывашь отшь мачшь снасши (веревки). — 
Второе зрзлище было еще плачевнЗе: непо- 
далеку ошъ сшрадающихъ больныхъ лежзли 
выкинушыя со шлюбки шфла, изъ коихь 
иныя сшоль обезображены были, что на ли- 
цахъ ихъ не видно было ни глазъ, ни носа: 

пакъ волнами разбило ихъ о шлюбку! Между 

ими лежалъь и пряшель мой, Консшапель. Я, 

проливъ о немъ слезы, возблагодариль еще 
Бога за Его чудесное спасенйе меня ошъ оди- 

накой съ ними учаёши. Мы вырыли въ пе- 
ску яму и, оплакавъ ихъ, похоронили. Ихъ 

всЪхъ минутъ черезъ десяшь выкинуло изъ 

воль; но, отъ смерщи, изъ шринашцаши че- 
ловЪкъ избавились шолько два гребца. Одинъ 

изъ нихъ расказаль мнё, какъ онъ снасся: 

„когда шлюбку опрокинуло (говорилъ онъ), 

я умЪя хорошо плавать, хош$лъ борошься 

съ волнами; но вдругъь почувсшвовалъ, чшо 
н}зкшо щянеша меня на дно; эшо былъ си- 

дЪвший подл$ меня уншеръ-офицеръ, кошорой 
пакл» крёпко за меня уцзпился, что я ни- 

как» ошорвашься ошъ него не -могъ, покуда 
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онъ самъ пошерялъ чувсшво и меня въ ша- 
кое же сосшоян!е привелъ. Я, уже не помня, 

чшо со мною происходило, очувсшвовался на 

берегу подлВ камня; волна, выбросившая ме- 

ня набвжала опять, покрыла меня снова , 

и, сшекая съ берега, силилась увлечь съ со- 

бою; я схвашился за камень, и когда уви- 

дЪлъ себя опяшь на суш$, шо спЪъшилъ ско- 

р»зе всползши на берегь, и хошя волна еще 
разъ догнала меня, однако была уже шакъ 

слаба ‚, чпло не могла сшащить меня съ м$- 

сша, и я ошъ нее ушелъ.“ — 

Выслушавъ повЪсшвован!е сего машроса, 
и видя, чшо уже день клонишся къ вечеру, 
я спъшилъ возврашишься въ городъ, обнаде- 

жа больныхъ, чшо приложу объ нихъ всевоз- 
можное попечен!е. На возврашномъ пуши 
утшЪшало меня немного шо, чшо съ корабля 
присланы ко мн были мундиръ мой, шляпа 
и н8сколько денегъ. Я пришелъ уже ночью, 

пошому чшо ошъ усшалосши часшо принуж- 
денъ быль ошдыхать на дорогВ, однако тужъь 
минушу пошелъ къ бургомисшру, и, раска- 

завъ ему 0 несчасшномъ положенш нашихъ 

больныхъ, просилъ, чтобъ онъ скорымъ по- 
соб1емъ посшарался избавишь ихъ, изъ тако- 
го сосшоян!1я, въ кошоромъ, если оно долго 

продолжишся, многе изъ нихъ лишашся жи- 
зни. Онъ ошвВчалъ мнЪ, чшо для сего надоб- 

но непремЪнно письменное шребован!е ошъ 

шого, кшо надъ ними начальникъ, и чшо 
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какъ скоро онъ получишь оное, шо немед- 
ленно по немъ исполнишъ; но чшо‘безъ сего 

требован!я, кошорое надлежишъ ему- объ- 
явишь въ Магисшратв , онъ ничего сдфлашь 
не можеть. Я ошъ него пошелъ къ Салдерну: 

сей, услыша обо всемъ мною сказанномъ, ве- 

льлъ шошчасъь ошвезши на лошади къ боль- 
нымЪъ нашимъ н»сколько хлЪбовъ, боченокъ 
пива и нзкошорое число денегъ, сказавъ, что 
онъ желалъ бы сдЪлашь для нихъ чшо ни- 

будь болзе, но никакой другой помощи по- 

дать не въ сосшоян1и. Мы съ нимъ просши- 

лись, пошому чшо онъ чрезъ н%сколько ча- 
совъ сбирался узхать. 

На другой день, лишь шолько разсвзло, 

я опяшь пошелъ шуда пфшкомъ. Солдатской 

Капишанъ принялъ меня сурово, и сказалъ 
мнЪ съ гнЪвомъ и угрозами: „знаешь ли’ птьт, 
что я здЪсь начальникъ? Какъ шы см%лъь 

вчера уйти ошселз безъ спроса? Ежели шьг 
еще разъ осмзлишься эшо сдзлашь, шо я 
тебЪ руки и ноги переломаю.“ — Толь гру- 
быя слова весьма меня огорчили; я не опа- 
сался угрозъ его, но боялся слЪдешв!й нашей 

ссоры; ибо въ случаЪ какой либо дальньйшей 

оштъ него дерзосши, я бы принужденъ былъ 

обрашиться къ людямъ съ просьбою защи- 

шишь меня; а люди шакъ были прошивъ не- 
го озлоблены, и сшолько изъявляли мнз бла- 

годарносши за попечене мое объ нихъ, чшо 

при малЪйшемъ ошь меня ободренйи легко 
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могло бы родишься изъ сего какое либо не- 
счастное происшесшве. Ся опасносшь пре- 
одол$ла во мн8. движене гнЪва, и я ошвЪчаль 

ему съ крошоспию, чшо я конечно признаю 

его начальникомъ надъ собою и гошовъ ему 
повиновашься; но чшо я посланъ въ городъ, 
м шамъ для исправлен!я порученнаго мнЪ 

дзла бышь долженъ; чшо если онъ задержишъ 

меня зд%сь, шо воспрепяшсшвуептъ мнЪ испол- 
нить повелнное, и погда, въ случаЪ какихъ 

либо съ моей сшороны упущен!й, останешся 

эшо на его ошвфшВ. Си слова смягчили нЪ- 

сколько суровость его, и онъ сказаль мн: 

по крайней мЪр8 шы долженъ спрашиваться 

у меня, когда ошселЪ пойдешь. Я не сшалъ 

ему въ шомъ прошивурзчишь, а шолько ска- 

залъ: вопть и сегодня я былъ у Бургомисшра 
ихтребовалъь пособ1й для нашихъ больныхъ: 

онъ поручилъ мнЪ сказать вамъ, чтобы вы 

прислали къ нему съ подписанемъ вашего 
имени шребован!е, как1я вещи и что. именно 
для нихъ и для васъ надобно, шогда онъ все 

исполнишьъ и пригошовишъ. — Онъ ошвзчаль 

мнЪ на эшо: „я не имъю ордера, м шребо- 

вашь самъ собою ничего не могу.“ — Но по- 

думайше, возразилъ я, люди и шакъ уже дру- 

гую ночь лежашъ безъ пищи, безъ одежды 

и безъ прикрыпия; крьпюй вЪшръ, не позво- 

ляюпий имЪшь сообщен1е съ кораблемъ, мо- 

жешъ продолжишься еще два или шри дня, 

или бол$е; какъ же могушьъ больные вынесши 



298 

се? Они вс помрушъ. „Я не знаю эшого 
(ошвЪчаль онъ), скоро ли сшихнешь въшръ 
и помруптъ ли они, или нить; знаю только, 
что я, безъ писменнаго Капишанскаго ордера, 

никакой опть себя бумаги не дамъ.“ — Вы 

можеше подвергнушь себя великой бЪдЪ и 

ошвЪшту (сказалъ я). — Тупть нахмуря брови, 
ошвчалъ онъ мнё съ сердцемъ: „ты, моло- 

кососъ, еще не родился, а я ужь былъ въ 
служб; шакъ я у шебя учиться не стану.“ 

— Видя, чшо я ничЬмъ сего безразсуднаго че- 
лов$ка убфдить не могу, испросилъ я у него 
позволен!е идши въ городъ, и пошелъ. Н%ко-_ 

торые изъ здоровыхъ матросовъ провожали 
меня сажень съ пяшьдесяшъ; они со слезами 

просили меня, ихъ не осшавишь; я ободрялъ 
ихъ, сколько могъ, и поручилъ имъ ушЪшашь 

и обнадежишь больныхъ, чтобъ они не уны- 

вали и не ошчаявались въ помощи. Между 

тфмъ, на вопросъ мой, получили ль они при- 
сланныя къ нимъ вчера ночью ошъ Салдерна 
хлзбы, пиво и деньги? ошвзчали они, чшо 

къ Капишану привезли нЪчшо на лошади, 

но чшо они совсЪмъ ничего не видали, и уже 

двои сушки не имфли куска хлЪба во ршу. 
Се меня крайне удивило и опечалило: какъ, 

думалъ я, не уже ли человЪкъ эшошь до ша-. 

кой сшепени злонравенъ, чшо ошнимешь у 

нихъ с!е малое въ крайносши пособе? 
Я спЪшиль въ городъ, и, не смотря на 

чрезвычайную усшалость, пришелъ прямо 
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къ Бургомистру. Первое мое движен!е было, 
бросишься къ нему на шею и просишь о со- 
хранен!и жизни многимъ несчастнымъ. Онъ 
удивился и спросилъ меня: какимъ образомъ? 

Тогда я принужденъ былъ чистосердечно 

ему ошкрышься и пересказашь все, бывшее 
со мною. Если вы не согласишесь (примол- 
вилъ я) безъ всякаго сношен!я съ присшавлен- 
нымъ надъ ними начальникомъ подать имъ 
руку помощи, шо половина изъ нихъ, а мо- 

жешъ бышь и всЪ они помрушъ. — Бурго- 

мисшръ долго сомнЪвался, ошговаривался, ко- 
лебался, однако наконецъ смягченный неош- 
ступною моею прозьбою, а особливо увзре- 

нНями, что шакое его благодЪзян!1е сдЗлаеть 

имя его извёЪсешнымъ въ Росам, далъ мнЪ 

слово, и спросильъ, какую помощь имъ по- 
дашь? Я ошвЪчалъь: т-е, ошвесши домъ, ко- 
шорый бы нешфсенъ, чисть и шепелъ былъ; 
2-е купишь хлЪба, зелени, свЪжаго мяса, и 

приказать изгошовишь для нихъ пищу; 5-е, 

присшавипть ‘одного или двухъ лЪкарей, ко- 

шорые бы за ними ходили и лфкарсшво имъ 
прописывали; 4-е, напослЗдокъ, послать 

сшолько подводъ, чшобы всЪхъ больныхъ од- 

нимъ разомъ забрашь и привезши. — Все 
это исполнено было въ шочносши. Бурго- 
мисшръ пошель самъ со мною; домъ ошвели, 
вычисшили, прошоцили, посшлали соломен- 
ныя посшели, и сшали кушанья сшряпать. 
Привели двашцашь подводъ, пришли два л$- 
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каря, и я вм$сетЪ съ ними отправился птуда 
на шелфгЪ. Солдашской Капишанъ, услыша 

обо всемъ сдЗланномъ мною, перем%ниль су- 
ровой видъ свой на ласковой, и, ни мало не 

прекословя , велзлъь больныхъ класть и са- 
жашь на подводы. Вс они, какъ хворые, 
такъ и здоровые, чрезвычайно были обрадо- 

ваны. Мы пр1Ъхали въ городъ, когда уже 

смерклось: освзщенный домъ, шеплые покои, 

свЪжая пища, посл толь долгаго мрака, хо- 
лода, изнурен1я и ошчаян1я, всЪхъ ихъ шакъ 

оживили, что у самыхъ слабыхъ и почши 

безъ движен1я лежавшихъ написана была на 

скоро пришелъ домой, шо кинулся въ посте- 

лю и шужъ минуту заснулъ крёпкимъ сномъ. 
На другой день въшръ сшалъ шише. Я 
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нанялъь лодку и поЪхалъ на корабль, чшобъ 
донесть Капишану о всемъ происходившемъ, 

и нашелъь шамъ всВхъ въ радосши : корабль 
перешянулся ;$ лоцмана вывели его лалЪе въ 

море, на глубину пяшнашцаши саженъ. Онъ 

былъ внЪ опасности въ разсужден!м мелей; 
но осптавалось еще великое сомнфн1е въ его. 

спасен!и: гавань въ Исшедз была такъ м$л- 

ка, чшо онъ не могъ въ нее войши, а къ по- 

ходу былъ безнадеженъ; однакожь нечего бы- 

ло дЪлашь, надлежало помышлять о поход ; 

положили идши въ ближайций Шведский го- 

родъ Карлсгаинб, имзющИй хорошую гавань и 
ошсщоящий ошъ Истеда версшъ шесшьдесяпть 
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или семдесяить; но какъ корабль чрезвычай- 

но шекъ и опасно было, чшобъ на морЪ при 
умноженши шечи онъ не утонулъ, то разсу- 
дили наняшь находивийяся на тошъ разъ 
въ Исшедской гавани два купецк!я судна, 
съ шьмъ, чшобъ оныя провожали корабль, и 
если случишся, чшо онъ будешь тонуть, 

по старались бы спасши съ него людей. Въ 
семъ намЗрени Капишанъ послаль меня 

опяшь на берегъ, съ приказанемъ привезши 
ему ошвЪшъ, пожелаюпъ ли корабельцики 

(шкипера) шЪхъ двухъ судовъ наняшься, и 
чего будупть просишь. Я съ$здилъ на берегъ, 

переговорилъ съ ними, и, возврашясь назадъ, 
донесъ, чшо они соглашаюшся, но меньше 
трехъ шысячь рублей не берушъ. Капишанъ 
послаль меня опяшь и велёлъь давать двЪ 

шысячи. Корабельщики ошвЪчали мнЪ, чшо 
они получили письма, по которымъ нужно 
имъ идши въ свой пушь, и что пошому не 

могутъ они шеперь и шой цЪзны взять, ка- 

кую просили; а если хошятъ нанять ихьъь, 
шо заплашили бы четыре тысячи рублей, и 
ито съ шёмъ, чшобъ чрезъ сушки дать имъ 
рьшишельный ошвЪшьъ. Съ симъ извёспиемъ 
позхалъь я опяшь на корабль. Надобносшь 
принудила Капишана дашь просимую ими 

пзну, но какъ на кораблЪ сшолько наличныхъ 
денегъь не было, шо надлежало заняшь ихъ и 

съ корабельщиками сдзлашь письменной до- 
говоръ. Капишанъ велёлъ ми ошправишься 

Часшь ХЦ. 20 
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на берегь и все с1е, какъ можно скорфе при- 
весть къ окончан!ю. Я прВхаль къ пряше- 
лю моему бургомисшру (ибо онъ меня очень 
полюбилъ и я у него всякой день обЪдал»). 
Заняп!е денегь требовало н%кошораго вре- 
мени, пошому чшо одинъ бургомистръ безъ 

собран!я Магисшраша сдфлать сего не могъ. 

Написашь договоръ я не умфлъ, не шолько 

на Ньмецкомъ, ниже на Рускомъ языкЪ; и 

такъ эшо весьма меня затрудняло. Бурго- 

мистръ всшупился въ мои хлопошы, сочи- 
нилъ договоръ, кошорой я перевелъь пошомъ 

на Руской языкъ. Въ немъ сказано было, 
что половинное число денегъ (ш. е. двф шы- 

сячи руб.) вручишь корабельщцикамъ на м%- 

сш, а другую половину ‚, залвя о тоиб бур- 
гомистру, заплатить по прибыпии въ Карлс- 
гамнъ; они же съ своей стороны обязываюшт- 

ся тошчась, какъ скоро на кораблф сдфланъ 
будешъ условный знакъ ‚, забрашь на суда 
свои нашихъ больныхъ, придши къ кораблю, 

и во время пушешесшв1я его идши съ нимъ 
вмстЪ до Карлсгамна ‚ не ошлучаясь ошъ 

него и держась всегда ближе, дабы въ случаЪ 

несчасппя можно было съ корабля свезши на 
нихъ людей, о спасенни которыхъ должны 

они прилагать всевозможное сшаран1е. Кора- 
бельщикм согласны были на см условйя, и 
шакъ осшалось шолько имъ и Капишану под- 

лисашь ихъ. Я поЪхалъ съ ними на корабль: 

Канишанъ и они подписали договоръ, напи- 

\ 
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санный на НЪмецкомъ языкЪ съ Рускимъ 
переводомъ. Капишанъ послалъ меня еще разтъ 

‹на берегъ, съ шЪмъ, чшобъ заняшь въ Маги- 

‘сшрашЪ половиннов число денегъ (двЪз шыся- 
чи рублей) и ошдашь имъ при бургомистрв, 
заявя ему, чшо осшальныя двЪ шысячи за- 
плачены будуть по прибыпии въ Карлсгамнъ. 
Все это сдВлано было, и я просшясь съ бур- 
гомисшромъ и поблагодаря его за всЪ ко мн% 
ласки, поБхалъ на корабль, не имя никакой 
болЪе надобносши возвращаться на беретъ. 

Корабль между шЪмъ пригошовлялся къ 
походу. На обломки мачть посшавлены бы- 
ли запасныя сшеньги (шонюя мачшьт) съ под- 
няшыми на нихъ реями и парусами; вмВсто 
насшоящаго руля придЪланъ былъ искуссшвен- 

ный, какимъоный понуждз иногдазамЁняешся. 

Осшавалось докончишьеще нзкошорыя рабошы 
и ожидашь благополучнаго вЪшра. Всего боль- 
ше усшрашало насъ поздное время (ибо тог- 
да быль уже Ноябрь мЪсяцъ). Первый мой 

съЁздъ съ корабля, шрудная ходьба пзшкомъ 

нерздко ночью и въ сырую погоду по песча- 

ному берегу, частые и далек!е въ глубокую 

осень по ошкрышому морю перефзды съ ко- 
рабля на берегъ, и безпресшанныя забошы и 

хлопошы, оказали напослздокъ дъйсшия свои; 

я занемогъ, и въ послЗднее возвращен1е мое 

на корабль чувсшвоваль уже шакой жаръ, 
что по пр1Ёзд принуждень быль шошчась 

лечь въ посшелю. На друпой день стало мн 
* 
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еще хуже. Корабль былъ уже совс№мъ гошовъ; 
вдругь слышу я превеликую радость; кри- 

чаптъ: „въшръ перем%нился ! вЪшпръ сдЪлался 
благополучной !“ Подняли шошчасъ знакъ, 
чтшобъ ваняшыя суда шли къ кораблю. Ожи- 
даюшъ ихъ съ нетшерпЪн!емъ (ибо вся надеж- 

да спасен!я сосптояла въ попутномъ вЪшр, 
и потому крайне опасались, чшобъ его не 

упусшишь). Проходишъ часъ, и другой, и 
птрепий; суда нейдутъ. Палящъ изъ пушекъ; 

лающтъ имъ знать, чшобъ онЪ шли немедлен- 

но. НЬшъьъ! не появляюшся. Наступаешь ве- 

черъ; не знаемъь чшо думашь. Радость наша 

превращается въ непоняшное и грусшное 

уливлен1е. Ночь проходишь въ безпокойсшв8. 

Поушру, съ разсвзшомъ дня, поднимаюптть 
опять знакъ и возобновляють пальбу изъ 

пушекъ; нЪштъ! суда нейдушъ. Капишанъ ве- 

лвлъ спустить шлюпку и сказать мнЪ, 

чшобъ я %халъ на берегъ, узнашь о причин 
сей медленносши судовъ. Я ошвфчаю ему, 
что я не въ сосшоян1и, лежу въ посшел$ , и 

не могу всшашь на ноги. Онъ велЪль мнф 
повторить, чшо необходимость требуептъ 
того, и прислаль людей поднять меня съ 

посшели и ошнесши на рукахъ. Люди подня- 

ли меня, принесли къ борту, подвязали ве- 

ревками и опусшили на шлюбку. По прибы- 
ппи въ городъ, два человзка ошнесли меня 

къ бургомистру; онъ удивился моему пр1зду 

и весьма обо мн сожаллъ; посадили меня 
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въ кресла, обклали подушками, и я переска- 

залъ ему, за чЪмъ присланъ. Онъ велЪлъ поз- 
вашь къ себЪ корабельщиковъ; и по объясне- 
ни вышло слздующее недоразумЪ не : въ до- 

говорё, въ услов!м о деньгахь посшавлено 
было слово дерогигеп, кошорое , я не разумЗя 
хорошенько, перевелъ: залвить бургомистру, 

а надлежало перевесшь положить за руки. Я 

понималъ шакъ, чшо осшальныя дв тысячи 

рублей заплашишь имъ въ КарлсгамнВ , зая- 
вя шолько, или сказавъ о шомъ бургомисшру, 

чшо оныля еще не заплачены; а корабельщи- 

ки понимали и шребовали., чтобъ сш двз 

шысячи оставить въ залогь у бургомистра, 
и какъ оныя не были оставлены,. шо суда и 

не шли, ожидая напередъ выполнен1я дого- 
вора. С1е обсшоящшельсшво чрезвычайно меня 
разтревожило. Поправишь оное шребовалось. 
по крайней мзрЪ еще двои сутки, ибо надле- 

жало привезть ошъ Капишана прошевше о 

займЪ сихъ двухъ шысячь; должно. было со- 

брашься Магистрашу м сд$лашь свое опре- 

дВлен!е ‚ между шЪмъ какъ корабль всякой ' 
часъ благополучнаго вЪтра упускалъ со сшра- 

хомъ, и сосшоян!е мое было шакое, что мн» 
ошчасу сшановилось. хуже. Я просилъ бурго- 

мисшра уговорить корабельщиковъ, что эпто 
все равно, здЪсь ли оставить за руками день- 

ги, или шамъ заплашишь; чшо ошибка въ пе- 

реводЪ вышла опть моего недоразумЪн!я сло- 
ва феротигеп, но что с1я ошибка не дЪлаелть 
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для нихъ никакой разности; напротивъ, они 
еще скорфе получать свом деньги. Бурго- 
мисшръ всячески ихъ уговаривалъ; но они, 
сидя съ важноспйю и куря табакъ, не хо- 
шВли согласишься. Споръ нашъ долго продол- 

жался и приводилъь меня въ крайнее безпо- 
койство. НапослЪдокъ, по исшощен!и всЪхъ 
моихъ прозбъ и убЪжденй, вышедъ изъ шер- 
лЪн1я ‚, сказаль я бургомисшру: это стыдно 
для Шведовъ, не вЪришь Рускому военному 

кораблю въ двухъ шысячахъ рубляхъ! Если 
господа корабельщики сомнфваюшся въ полу- 

чени оныхъ, шо ля ошдаю имъ себя въ за- 

логъ; я осшаюсь здЗсь, покуда они получать 

свои деньги; и еслибы Капитанъ не запла- 

пилъ имъ, и Правишельсшво наше не удовле- 

шворило ихъ (чему никакъ сшашься не воз- 
можно), то ошець мой Руской дворянинъ и 
досшашочной человзЗкъ меня выкупишь. — 

Си слова, произнесенныя мною съ жаромъ и 
лосадою, поколебали суровую холодносшь ко- 
рабельщиковъ. Они взглянули другъ на дру- 
га, встали, походили по горницз, пробормо- 
шали нёчшо между собою, и пошомъ подош- 

ли сказать, чшо они соглашаются. Между 
пЪмъ насшалъ вечеръ; я взялъ съ нихъ сло- 

во, чшо они при первомъ разсвЪшан!и дня 
заберушъ больныхъ и, ни мало не мфшкая, 

выдупть изъ гавани. Оконча такимъ образомъ 
мое посольсшво, велЗлъь л ошнесши себя на 

шлюпку, въ намфреши, не взирая на шемно- 
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ту ночи, %хашь на корабль (ибо огонь на 
немъ былъ видЪнъ); но вЪшръ шакъ скрёи- 
чаль, что бывпий!е въ гавани лодочники не 

совфтовали мнЪ пускаться. И шакъ я при- 
нужденъ быль ночевашь у нихъ въ бушк$; 
Какъ скоро сшало разсвъшать, я шошчасъь 
позхаль, и лишь шолько успзли меня под- 
няшь на корабль, какъ и суда въ слЁдъ за 
мною вышли изъ гавани. Корабль, по при- 
ближен!и ихъ, снялся съ якоря и ошправил- 
ся въ путь. 

Плаван!е наше продолжалось н$8сколько 

дней, пошому что попутный вЪтшръ не дол- 
го намъ служилъ и не скоро сдЗлался опяшь 
благополученъ. Въ с1е время бол№знь моя до 

того усилилась, чшо я въ выздоровлен!и мо- 
емъ былъ отчаянъ. Воображене, что мы не 

успземъ дойти до берега, и чшо меня за- 
шьють въ дерюгу и бросяшъ съ камнемъ въ 
воду (обыкновенное на морЪ погребен!е мерщ- 
выхъ) меня ужасало. Горячка моя была ша- 

_ кова роду, чшо спирающаяся въ груди мок- 
роша меня задушала, и чЪмъ легче было 
днемъ, шЪмъ шяжелЪ сшановилось къ вечеру, 
шакъ чшо всякую ночь провождалъ л въ без- 
памяшсшвЪ, въ мечшан1яхъ и бреду. По не- 

счасп110, за два года предъ симъ былъ я 60- 

ленъ, въ кадешской больницЗ , и подль моей 

кровапти лежалъ шоварищъ мой, кадешъ, шоч- 

но въ шакой горячкВ, какую въ эшо время 
примфчаль л въ себЪ. Онъ на моихъ глазахъ 
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умеръ, и подлЁкарь, бывиий шогда при насъ, 
почши при самомъ началЪ его болзни пред- 
взешилъь мн смершь его, сказывая, чшо онъ 

боленъ шакою горячкою, ошъ кошорой рёдко 
выздоравливаютъ. Ся мысль, какъ скоро я 
приходиль въ память ‚, не пресшавала мн 
мечптаться и приводишь меня въ уныше. Въ 
одно ушро, послЪ весьма шяжелой ночи, ста- 

ло мн отм$нно легко, и эшо привело меня 
въ крайнюю робость: я почши несомнЁнно 
ув$рился, чшо будущую ночь не переживу, 

и чшо если къ вечеру, покуда я въ памяши, 
не придумаю ничего къ моему спасен!ю , шо 

уже до ушра не доживу. Въ сей шоскВ, не 
употребляя сначала самаго никакихъ лё- 
карсшвъ (ибо не надЪялся на искуссшво л%- 
каря), вдругь пришло мнЪ въ голову позвашь 
мнь его къ себЪ и попросить ‚ чтобъ онъ 

мнЪ бросилъ кровь. За мною ходилъ сшарикъ 
маштросъ. Онъ позвалъ его; но лЪкарь, посмо- 

шрфвъ на меня, ошвЪчаль ‚ чшо крови пу- 
скать нзшъ надобносши, да при шомъ и не 
можно, по причин качки корабля. Сказавъ 
се, ушель, м осшавиль меня въ прежней 
грусши. Сшарикъ матросъ, поправляя у меня 
изголовье, и шужа обо мнЪ, шепнулъ мнЪ съ 
усердемъ на ухо: „батюшко! позволь мн 

положишь нёчшо къ шебЪ подъ головы; авось 

зпебЪ будетъ легче.“ Я спросилъ: чшо шакое? 

Онъ ошвзчалъ: „Богородицынъ сонъ.“ Я про- 

молчалъ ; онъ сунуль мн подъ подушку ма- 
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ленькую рукописную шетшрадку. Удары въ 
колоколъ, для возвфщен!я полудня, напомни- 

ли мнЪ о приближении шЪхъ часовъ, въ ко- 
шорые обыкновенно сшановилось мнз шяже- 
ле, и я начиналь забывашься и шерять па- 
мяшь. Се напоминан!е какъ бы швердило 
мнЪ: вошъ уже не больше двухъ часовъ ос- 

таешся шебЪ размышляшь , и если шы ше- 
перь ничего не придумаешь, то жизнь швоя 
кончишся. Вдругъ посреди сего мучишельна- 
го сшраха и недоумфн]я предешавляешся мнз 
сшранная мысль: я чувсшвовалъ превеликое 
ошвращеве ошъ чаю, а особливо, когда уже 

онъ н$сколько просшынешь; самое с1е ошвра-_ 
щен!е раждаешь во мн желан!е попросить 
того, что сшолько мн прошивно. Я говорю 
старику мапгросу моему: принеси мнЪ сша- 

канъ шеплой воды. Онъ пошелъь’; я ожидалъ 
его съ н5ёюимъ необычайнымъ нешерпн!емъ 

и сшрахомъ. Когда онъ ‚, возврашясь, подо- 

шелъ ко мн и сказаль, чшо принесъ воду, 

шогда я содрогнулся ошъ ужаса, и насилу 
слабымъ и дрожащимъ голосомъ могъ про- 
молвишь: приподними меня и поднеси мнЪ 

сшаканъ ко ршу. Онъ сдВлаль эшо, и лишь 

шолько парной запахъ воды коснулся моему 
обонян!ю, какъ вдругъ вся внутренность моя 
поворошилась, и я не зналь болЪе, чшо со 

мною дзлаешся. Я не прежде очувсшвовался, 

какъ чрезъ н%®сколько часовъ. Слабость моя 
была шакъ велика, чшо я ниоднимъ членомъ 
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моимъ пошевельнушься не могъ, ’Однакожь 
нзкое внутреннее спокойсшве и шишина 

увЗряли меня въ великой происшедшей со 
мною перемЁнЪ. Старикъ мой расказалъ мн$, 
что никакое сильное рвошное не могло бы 
произвесши шого дЪйсшвя,; какое произвело 

во мнЪ одно просшое поднесен1е ко ршу сша- 

кана шеплой воды. Силы мои сшали ошчасу 

прибавляться; я ночью уснулъ, и поушру 
могь уже самъ ворочаться, а пошомъ и вста- 
вашь. 

| Тушъ скоро пришли мы въ Варлсгамнъ. 
Намъ ошвели домъ, въ кошоромъ внизу жилъ 

самъ хозяинЪъ, купецъ Мальмъ, а вверху, въ од- 

ной половин, кадешской Капитанъ съ Лей- 

шенаншомъ М...,а въ другой всЪ мы, гар-. 
демарины, въ двухъ смежныхъ комнашахъ. 
Когда я съЪхаль съ корабля и пришедъ въ 
шеплой покой, сЪлъ подлЪ печки, кошорая 

топилась, шо мн} казалось, что нЪшъ нико- 

го благополучнзе меня на свЪтВ: шакъ ше- 

плоша, здраве и покой драгоцзнны шому, 

кшо давно ими не наслаждался! | 
_ Мрезъ н%еколько дней я совсёмъ опра- 

вился и могъ ходишь со двора. Кадешской 

Капишанъ нашъ познакомился съ ВКомендан- 

шомъ и съ нВкошорыми зажишочными куп- 

нами; но какъ онъ не могъ съ ними разго- 

варивать, шо всегда, приглашаемый къ 063- 

деннымъ сшоламъ, браль меня съ собою для 

перевода, и чрезь шо я еще болфе сдёлался 
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съ ними знакомъ, нежели онъ самъ. Домъ 
нашъ былъ рядомъ съ домомъ довольно зажи- 

л1очной купеческой вдовы ‚, по имени Бер- 
лингъери, женщины пожилой и почшенной, 
весьма счасшливой семейсшвомъ своимъ; по- 

шому чшо имзла шрехъ ошмЪнно добрыхь 
сыновей и двухъ прекрасныхъ дочерей, изъ 
кошорыхъ сшаршая, Хрисшина, была осмнаш- 
цаши, а младшая Ульрика шесшнашцаши 
льшъ. Передъ домомъ ихъ высшроена была 
свъшлая съ сплошными опускающимися ок- 

нами и крылечкомъ комнаша ‚, въ кошорую 
онЪ часшо выходили. Комнаша с1я была про- 

шивъ шого‘самаго окна, передъ кошорымъ я 
обыкновенно сидЗль, когда чшо нибудь чи- 
шалъ, или писалъ. С1е положен1е нашихъ до» 
мовъ дзлало, чппо мы всякой день по н%ъсколь- 

ку разъ видались, и наконецъ сшали другъ 
другу сперва чинно, а пошомъ и ласково кла- 
няшься, шакъ чшо, не бывъ никогда вм сш $, 
сдЪлались довольно знакомы и знали имена 
другъ друга. Однажды послалъ я въ бывшую 
при домЪ ихъ лавочку за шабакомъ: послан- 
ный, возврашясь ко мнЪ, сказаль, чшо сшар- 
шая дочь разспрашивала у него знаками, чья 
эша шабакерка? и когда онъ указалъ ей на 

мое окно и назвалъь меня по имени, шо она 
спрятала шабакерку и ему не отдала. При- 

нявъЪ это за знакь, чшо он желаюшь меня 

видЪъшь въ своемъ дом, пошелъ я къ нимъ; 

онЪ меня приняли очень ласково. Хрисшина, 
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смЪючись, ошдала мн тнабакерку. Но, къ ве- 
ликому огорчен!ио моему, не могъ я изъ раз- 
говоровъ ихъ ни слова понимашь: никто изъ 

нихъ кром% природнаго языка своего не зналъ. 
ОнЪ смошр%ли на меня съ любопышсешвомъ, 
сшарались вопросы свои объясняшь энаками, 
но мало въ шомъ успЪвали. Подали кофе (эшо 
было скоро послЪ обфда), мы сфли, за сшо- 
ликъ; весь разговоръ нашъ сосшоялъ въ шомъ, 
чшо онЪ учили менял называшь разныя пред- 

лежавш1я глазамъ нашимъ вещи, какъ по: 

кофейникъ, чашку, сшолъ, голову, руки, носъ, 

волосы и проч. Иногда, по н+ькошорому сход- 
ству съ НЁмецкимъ языкомъ, угадывалъ я 

ихъ, и шогда, обрадовавшись, дЪзлали онЪ мнЪ 

тысячу вопросовъ, думая, что я всякой разъ 
ихъ угадаю; а иногда, толкуя долго и не 
могши поняшь, начинали мы смзящься, такъ. 

чшо время проходило не скучно; и хошя не 
могъ я никакого привьшсшея имъ сдЪлашь, 

однакожь он, по веселости лица моего, мог- 

ли примфшить, что мнЪ у нихъ бышь пряш- 

но. При прощан1м стали онЪ опяшь н%чшо 
мнЪ говоришь, И я насилу расшолковашь 
могъ, чшо онЪ на завшрашн1й день пригла- 

шаютъ меня къ себЪ об$дать. Какъ скоро 
я пришелъ домой, шо первое мое сшаранйе 
было досшашь словарь и разговоры на Н\- 
мецкомъ и Шведскомъ языкЪ. Я въ шотьъ же 
самой вечеръ зашвердилъь изъ нихъ н%сколь- 

ко словъ и реченй. Хоздинъ нашъ, Мальмъ, 
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съ кошорымъ я’ подружился, прослушиваль 
меня и поправляль мое произношен]е. На- 
завтра пошелъ я къ нимъ обдать, и шош- 

часъ проговорилъ имъ, какъ попугай, все шо, 

что: зналъ; машери сказалъ : все ли вы вб доб- 
ро.мб здоровьб? сыновьямъ: л желаю ва.мб всл- 
каго благополуил; дочерямъ: мнб охень прёят- 

но васб видбть. Они ошм%нно были ш®мъ до- 

вольны, и всё присшупили со мною разгова-_ 
ривашь, шочно какъ бы ужь я совершенно 
выучился; но какъ лалЪе знан1е мое не про- 

сширалось, пю довольствовались шолько ча- 

стыми повшорен1ями шЪхъ словъ, копорыя 

ошъ меня слышали. Хрисшина сказанное мною 

ей рЪчен1е хошЪла знашь по-Руски, зашвер- 

дила его, и мы другъ другу говорили: я ей 

по Шведски, а она мн№ по-Руски: „мнб озень 

прёлтно васб видбть.` Я просидЪлъ у нихъ до 

самаго вечера и должень былъ осшаться 

ужинашь. На другой день я шелъ мимо ихъ, 

онф опяшь меня зазвали; на шрепий день 
шоже; и напослздокъ я почши не выходилъ 

опъ нихъ изъ дому. Тушъ обздалъь и ужи- 

налъ. МВсшо мое за сшоломъ всегда было 

подл Хрисшины: мы скоро сдЗлались съ нею 
въ шакой дружбЪ, ‘какая могла назваться 

первою склонноспию одного пола къ другому, 
и пошому шолько не была любовь, чшо не 
искала уединен1я и не сшаралась пряшаться 
подъ покровомъ паинсшва; но ш8мъ не мень- 
ше имзла въ себЪ пряшносши и счаспия. 



314. 

Машь очень меня полюбила; средний брашъ, . 
Никласъ, былъ ко мн до 'чрезвычайносши 
привязанъ; друг!е два браша и сесшра всегда 
съ удовольсшвемъ меня видфли. Первые дни 

провождали мы, шакъ сказать, въ угадыва- 
нш другъ друга, пошому чшо, безпрестанно 
разговаривая ‚ не могли скоро понимашь, ни 
я ихь, ни он меня. Часшо раждались изъ 
того смЪхъ и шушки. Однако же день ото 

дня начиналь я разумъшь боле, и къ концу. 

двухъ недЪль могь объясняшься порядочно, 

а чрезь мЪсяцъ не шолько свободно разго- 
заривалъ, но и книги сшалъ чишать. Однаж- 
ды выписалъь я сшишки, кошорые нашелъ 

лриличными къ объявленю моихъ чувсшво- 
вай , и прочишаль ихъ ХрисшинЪ. Она 
улыбнулась и сказала мнЪ: какой шы поняш- 
ливый! Я же отвзчалъ ей: какая шы масите- 

рица дзлашь людей поняшливыми!-—Сшаруха 

мать часшо распрагиивала о ВЪрЪ нашей, о 
перковныхъ обрядахъ, о запов$дяхъ, и очень 
радовалась, находя насъ посл6дующими шфмъ 

же Хрисппанскимъ правиламъ и добродЪше- 
лямъ, какъ и они, Ей пряшно было видЪшь 

во мн почшен!е къ Закону, шьмъ больше, 

что она сего не ожидала. Я прим шилъ, чшо 

въ Шведахъ издавна вкорененъ быль сшрахъ 
‚ ошъ Рускихъ; они боялись насъ, и с1я боязнь 

внушала имъ сшранныя объ насъ мн38ы1я. Хри- 
стина расказывала мнЪ, чшо когда мы при- 

шли въ Карлсгамнъ, шо въ первые дни жен- 
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жщины не см$зли ввечеру ходишь по улицамъ, 
и часшо одна другую пугали именемъ Ру- 

скаго. „Мы очень боялись (продолжала она), 

услыша, чшо вы будеше жишь подлЪ насъ. 
Но въ шошъ самый. день, какъ вы, съЪхавъ 

съ корабля, шли мимо нашего крыльца, и мы 
всЪ выбЪзжали смошршь на васъ ‚ сшрахъ 
этопть уменьшился: шы первый разсЪялъ его 

своимъ веселымъ и ласковымъ взглядомь. Я 
тогда еще шебя замъшила: шы мнЪ пока- 

зался боленъ, однако имЪлъ веселое лице, и 
взглянувЪъ на меня улыбнулся. Не воображая 

_ васъ иначе, какъ угрюмыми, мрачными и су- 
ровыми, я сказала сесшр: посмошри, вонъ 

одинъ Руской смзешся! Пошомъ, видая шебя 
часшо въ окнЪ, всегда учшиво м ласково 

кланяющагося ‚ захошВлось намъ увидЪшь 

шебя въ нашемъ домЪ; но не зная, какъ это 

сдзлашь, упошребила я то средсшво, по ко- 
шорому шы къ намъ пришелъ. Теперь въ го- 

родЪз объ васъ не слышно, кромЪ похвалы, и 
всякой желаешь быть съ вами знакомъ.“ — 

Дъиствишельно мы видзли опть всЪхъ жише- 

лей ошличную къ намъ привязанносшь и 
превеликое уважен1е. Часшо дЪзлали для насъ 
обзды, вечеринки; иногда бывали кашанья 

на саняхъ за городъ, Я всегда Ззжалъ съ Хри- 
сшиною и Ульрикою, а кучеромъу насъ былъ 
Никласъ. Корабельный Капишанъ велъ уеди- 
ненную жизнь; напрошивъ шого кадешской 

жилъ довольно хорошо, и не р5дко зывалъ 
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къ себЪ гостей. Онъ любилъ общество, охот- 

но игралъ въ карты, и быльбы въ обраще- 
ни пряшенъ, еслибъ, отъ излишняго жела- 
ня ксшати и не ксташи величашься име- 

немъ Рускаго и превозносишь свое ошече- 
сшво, не впадаль иногда въ сшранносши.' 
Однажды позвалъ онъ къ себ ужинать н%- 
кошорыхъ стариковъ, часшо угощавшихъ 

насъ обЪдами; въ эшошьъ вечеръ въ одномъ. 
домЪ былъ маленькой балъ, на которой одинъ 

молодой купецъ, искавпий, какъ мнЪ каза- 

лось, руки Хрисшининой, и пряшель мой 

Никласъ пришли меня звать; я пошелъ про- 
сишь позволен1я у кадетскаго Капишана, но 

онъ сталъ меня уговаривать, чтобъ я остался 

у него. МнЪ очень эшого не хотзлось; да 

какъ и хотЪшь въ моим лЁёша промЪзнять 
балъ, гд$ Хрисшина и столько хорошихъ д&- 

вушекъ, на скучную должность быть пере- 

водчикомъ у стариковъ? Я сшалъ усильно 
просить Капитана. Онъ сказалъ мнЪ%: я знаю, 
‘что лишаю шебя великаго удовольсшвя, и 
для того не хочу приневолишь; но прошу 
изъ дружбы, сдЪлай мнЪ величайшее одолже- 

не, останься у меня сегодня. Просьба ся 
была не иное чшо, какъ учшивое приказа- 

не. И шакъ я принужденъ былъ возврашишь- 

ся къ моимь прятелямъ и печально объя- 
вишь имъ, чшо меня не пускаютъ. Ихъ эшо 
очень огорчило. Никласъ сказалъ мн: сесшра 
велфла тебя звашь непрем®нно; и оба они 

> 
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хошВли сами увидЪшь Кадешскаго Капиптана, 
чшобъ исходатайсшвовать мн3Ъ позволен!е ; 

они пришли къ нему и просили его самыми 
убздительнзйшими выражен!ями; но онъ ош- 
вВчалъь имъ шакже, хкакъ и мн%, чшо воли 

съ меня не снимаешь, а просиштъ дружески, 
чшобы я пожершвовалъ ему эшимъ вечеромъ. 
„Я бы самъ пошелъ къ вамъ, примолвилъ онъ, 
оборошясь къ молодому Шведу (ибо онъ въ 
семъ бал быль главнымъ учасшникомъ), 
если бы у меня не болЪли ноги.“ Шведъ ош- 

вЪфчаль съ великою учшивоспию, чшо они 
приняли бы за особливое щаспие, когда бы 

‚ господинъ Капишанъ удосшоилъ ихъ своимъ 
посъщен1емъ, и если препяшств!е соспоипть 

шолько въ шрудносши идши пзшкомъ, шо 

онъ сей же разъ пришлепть за нимъ карещу. 

Я пересказываю слова его Капищану, думая 
швмъ подвигнушь его, чшобъ онъ по крайней 
мЪрз ошпусшилъ меня; но пусшь посудяшьъ 

о моемъ удивлени, когда я услышалъ ош- 

въить его: „скажи ему, чшо онъ невЪжа, и 

не знаепть, какъ съ кЪмъ говоришь должно.‘ 
Я остановился, осшолбензлъ. Вапишанъ при- 

ступаепть ко мнё, чшобъ я пересказалъ ему 
это. Я не смЪю ни ослушаться, ни повино- 

вашься; пошупя глаза, молчу. Шведъ между 

шфыъ, примчая въ лицё и въ голос его нз- 
чшо гнЪвное, спрашиваешь меня: чшо ша- 
кое? Я продолжаю молчашь. Наконецъ они 

сами начинаюшьъ другь съ другомъ объ- 
Часшь ХПИ, 21 
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ясняшься, каждой на своемъ язЗыкЪ ; Капи- 
шанъ говоришъ Шведу по Руски: ‚„какъ шы 
смВлъ мн8, Рускому Капитану; предлагать 

карешу , словно какъ бы я самъ безъ шебя 
наняшь ее не могъ?, Шведъ ошвЪчаешь по 

ШВведски: „ежели я въ чемъ провинился, про- 

пу меня просшишь., Оба другъ друга не ра- 
зумъютъ; оба шолкуюшъ: одинЪ обиду бул- 

о бы неуважишельнаго ему предложен!я, а` 

другой свою невинносшь. Капишанъ не пере- 
стаетьъ ворчашь и сердиться; купецъ, не 

зная чЪмъ его умилосшивишь , дЪлаешьъь раз- 

ныя покорныя ужимки, поепть и пляшепь 
передъ нимъ. НапослЪдокъ смЪшная ссора ся 

оканчиваешся шЪмъ, чшо Шведы ошсщту- 

паюшъ ошъ прозбы своей обо мнф, ошкла- 
ниваются и уходяшъ, не понимая принивы 
Капишанскаго на нихъ гн3ва. | 

Я осшаюсь съ нимъ одинъ; приходяшъ 

госши, садятся играшь въ ломберъ; пошомъ. 

ужинаюпть; послЪ ужина одинъ изъ богашй-’ 
шихъ въ городЪ купцовъ, человЪкъ уже до- 
вольно старый, но проигравпийся въ ломберъ 
и подгулявпий не много за ужиномъ, хочешь 

отыграться м просишь, чшобъ ему сдфлали 
банкъ. ИКадетской Капишанъ вмЪ сп съ Лей- 

тенанитомъ М. .., весьма бойкимъ игрокомъу 
дЪлаюпть ему оный. Онъ сшавишь прошивъ’ 

нихъ карты и проигрываептьо довольно зна- 

чительную сумму, (талеровъ до шесши соптъ). 
Изъ числа госшей осшавался еще одинъ, тшол- 
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стобрюхой и шакже богашой купецъ, кото- 
рый по видимому былъ не доброхопгь сему 
играющему; ибо, казалось, подспгрекаль его, 
чтобъ онъ больше горячился и проигрывалъ. 
Но хозяинъ нашъ Мальмъ былъ совсфмъ про- 
шивнаго расположен!я: онъ былъ друженъ 

съ играющимъ купцомъ и почиталъ его сво- 
имъ благодЪшелемъ. Опасаясь, чшобъ сей не 

проигралъь много, онъ хошВлъ его ошвесшь 
ошъ игры, и для шого прибЪгнулъь къ н$ко- 
торой хишросши, а именно: прибЪжалъ съ 
шоропливоспию и сказалъь ему, чшо у него 

въ дом случилось н%»кошорое обсшоящшель- 

сшво, которое шребуешъ шого, чшобъ онъ 
скорзе. возврашился домой. Купецъ сперва 
было повфрилъ ему и хош$®ль идши; но какъ 
недоброхоптъь его. сталъ надъ нимъ смЪфяшься, 
чшо онъ вфришь обману, какой Мальмъ вы- 
думалъ, чшобъ ошвесшь его опть игры, какъ 

будшо слабаго и невоздержнаго юношу, шо 

онъ осшался. еще и продолжалъ играть. С1х 

насмЪшка шакъ раздражила Мальма, чшо онъ 

бывшую во.ршу у ‘него глиняную шрубку, 

изъ кошорой курилъ табакъ, изломалъ въ ку- 

ски, и съ великою ‘лросп!ю ушелъь къ себЪ 
на низъ. НапослЗдокъ игра кончилась. Ву- 
пецъ, проигравъ бще столько же, пересшалъ 
и ушелъ. Другой шолсшобрюхой купецъ, не- 

доброхопть его, осшался одинъ. `` Время было 
уже гораздо за полночь. Мы ожидаемъ, чшо 
онъ поднимешся и пойдепть; однакожъ нфить: 

ж 
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онъ сидишь и шолько`поглядываепть часше 
въ окно. Наконепъ, по н.кошорыхъ смутныхъ 
разговорахъ, сказалъ онъ намъ: я не. смю 

‚ идти, меня прибьюшть. — Кшо? какимъ обра- 
зомъ? — Хозяинъ вашъ (говоришь онъ) на 
‘меня очень золъ; я вижу людей, скопляю- 
щихся у крыльца. — Жакъ эшо можно? (ска- 
зали мы), и я нобфжалъ шошчасъ провздать. 
Въ самомъ дЪлЪ нашелъ я, чшо хозяинъ нашъ, 

сухощавой, длинной, подпоясанный, въ шап- 

к, не спишь, ходить въ запальчивосши по 

горницВ, и человёкъ двашцашь сшояшьъ у 

крыльца. Я возвратился на верхъ, и обо 
всемъ, видвнномъ мною, увфдомилъь Капита- 

° на. Лейшенанть М. ... надЪлъ на себя шпа- 
ту, взялъ купца за руку, и сказалъ: пойдемъ 

со мною; я посмотрю, кшо при мнЪ осм$- 
лишся шебя шронушь! Однакожъ купецъ не 

хошВлъ идши и просилъ, чшобъ позволено 

ему было осшашься у насъ до ушра. М.... 

сошелъ со мною внизъ и велЪлъ мнЪ спро- 

сишь у хозяина, для чего онъ шакъ одфшь и 
за чВмъ люди сшояшь на улицЪ?. Хозяинъ, 
снявЪ шапку, учшиво ошвзчаль, чшо онъ 

къ живущимъь у него Рускимъ. Офицерамъ. 
‘сохраняешь всякое почшене, и въ ихь ком- 

нашахъ ничего дзлашь не посмЪетъ, но чшо 

въ своемъ домВ и у себя въ горницЪ, не на- 
рушая къ нимъ уважен!1я, власшенъ дЪлашь. 

чшо хочешь. Лейтенаншъ разсердился и ве- 
лль мнЪ сказашь ему, чшо онъ знаешь его 
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намЪрен]е, и`обрубипть ему носъ и уши; еже- 
ли онъ осмзлился исчолнишь оное. ВЗдая 

пылюй. нравъ хозяина, я не хошЪль ему 
пересказать сего, опасаясь, чтобъ не вышло 

изъ шого какихъ худыхъ елфдешвй,.и ска- 

залъ ему нъчшо иное, не сшоль колкое; но 

Лейшенанть прим%птя ‚ что я не то пере- 
вожу, началъ. самъ ругать его еамыми бран-_ 

ными Н%мецкими словами, как1я. шолько 

зналъ. Хозяинъ мой весь почернзлъ, губы у 

него затряслися, и я ожидаль отъ него 
сптрашнаго грома, но, вм%сто сего, онъ снялъ 
шапку, поклонился низко, и, не сказавъ ни 
слова, ушелъь въ другую горницу; я заглянулъ 
шуда, и вижу, что онъ еъ. великою яроспию 

распоясываешся, срываешь съ себя одежду и 
кидаешся въ посшелю. М..... вышелъ на 

крыльцо, обнажилъь шпагу и закричалъ гроз- 

нымъ голосомъ на сшоящую. шолпу людей, 

которые шошчасъ всЪ разбЪжались. Онъ взо- 
шелъ пошомъ на верхъ, взяль купца,.и про- 
водя его самъ до самьхъ воротшъ его дома, 
возврашился: назадъ. 'Такимъ образомъ вмф- 

спо веселаго и прАятнаго бесЪздован1я осъ.мо- 
лодыми дзвицами, провель я шумный вечеръ 

сей съ сварливыми. сшариками весьма не- 

пр!яшно. Поушру пошелъ я провздащть. хо- 
зяина, и нашелъ его въ жалкомъ положен! и: 
онъ весь дрожаль еще’ ошь кипзвшаго въ 
немъ гн$Ъва и огорчен!я: „никогда во весь 
мой вЪкъ (говориль онъ) не слыхаль я ни 

у 
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опть кого шоль оскорбишельных» словъ, - не 
думалъ никогда услышать, и еще меньше — 

перенесть ихъ. Я незнаю, что мн дЪлашь? 
При всемъ ‘моемъ уваженм къ господину 
Лейтенанлту, не досзпаептъ во мн шерозная. 

Я долженъ убЪжать изъ дому, члобъ съ нимъ 

не всшрфчашься.‘ — Я ушЪшалъ его, сколько 

могъ; пошомъ пошелъ на верхъ и, переска-‘ 
завъ слова его Лейшенаншу, просилъ, чтобъ 

онъ передъ нимъ извинился, Лейшенаншъ не 
хошлъ; но Капишанъ Кадешской,. взявъ 

мою сшорону, уговорилъ его. Итакъ я побЪ-. 

жалъ опяшь къ хозяину и сказаль ему, чшо 
господинъ Лейшенантшъ, чувсшвуя себя пе- 

редъ нимъ виноватымъ, зовешъ его къ себ 
и хочепть съ нимъ примиришься. Я не могу 
изобразишь радосши, . въ какую привелъ я 

сими словами хозяина: самое величайшее 

благополуч1е не могло бы его больше обра- 

довашь. Онъ весь перемзнился, сшалъ веселъ, 
пошелъ со мною на верхъ, и когда Лейше- 
нанптъ, взявъ его за руку, сказалъ ему: Поми- 

римся, господинъ Мальмъ! я виновашь пе- 
редъ шобою; шо онъ ошъ радосши заплакалъ, 

и сталъ самъ просишь у него прощеня. По- 
добные знаки уважен1я къ намъь ошъ Шве- 
довъ неоднокрашно случались. — Я по обык- 
новен1ю пошелъ обЪздашь къ моимъ сосздамъ. 

Христина предувздомлена ужё была оптъ 
брата и молодаго Шведа о случившемся съ 

“ нами, и по какой причинЪ я не могь вче- 
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рашн!й день бышь на балЪ. Она не пЁнлла 
мн, но вмЪфсшВ со мною шужила о семъ до- 

садномъ приключен!и. Я расказалъ ей о быв- 
шемъ у насъ ночномъ происшесшви. Она не 

дивилась шому, и говорила мнЪ, чшо оба с1и 

купцы другь другу не доброхошсшвуютьъ, и 

шо хозяинъ нашь Мальмъ къ одному изъ 

нихь весьма приверженъ, а пошому не шер- 
нишъ другаго; но зная пылюмй нравъ его, 

удивлялась, чшо онъ обиду свою перенесъ 

хладнокровно. 
Удовольсшв!1е мое, видъшься съ Хрисши- 

ною и бышь безпресшанно у нихъ въ домё, 
гдВ я шакъ со всЪми свыкся и шакъ опть 

нихъ любимъ былъ, какъ самой ближайший 

ихъ родсшвенникъ, не долго продолжалось. 

Изъ Стокгольма ошъ Посланника нашего 
Осшермана пришло повелзн!е, чшобъ всЪхъ 

насъ, Гардемаринъ, ошправить съ Капиша- 
номЪъ, для продолжензя наукъ, въ Варлскрону, 
Шведской городъ и главный корабельный 
поршь, гдЪ находился Шведской Кадешской 

Корпусъ. Дня черезь шри по получен!м по- 
вел8нН|я мы ошправились. Разлука моя съ до- 
момъ Берлингъери была шлжелая. Какъ ни 
ушЪшались мы надеждою черезъ н3%»сколько 
времени опять увидзшься, однакожъ не обо- 

шлось съ обфихь сшоронъ безъ пролипия 
слезъ, Мы заказали на первой почшЪ обЪдъ. 

Насъ провожали челов къ дватцать Шведовъ, 
между кощорыми быль и прящель мой Ни- 
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класъ, Машь Хрисшинина снабдила меня раз- 
нымъ кушаньемъь и сласшями на дорогу. 
Обздъ быль шумной: нЪсколько разъ прини- 
мались пить за наше здоровье и за благо- 
получный пушь. Наконецъ, при самыхъ раз- 

станяхъ, по окончан!и послфдняго сшучан!я 

рюмокъ, посль увзренйй въ дружб, обнима- 
н, поцфлуевъ, слезъ, прощан!й, сЪли мы въ 
сани и поЪхали въ луть, а провожавиие насъ 
возврашились назадъ. Никласъ повезъ ошъ 

меня шысячи и тысячи поклоновъь машери 
его, брашьямъ и сесшрамъ ‚ а особливо Хри- 

стин$. 

По прибыпии въ Карлскрону, гдз ошве- 
денъ уже былъ для насъ домъ, мы, шо есшь 

Кадешской Капишанъ и я (ибо проще. Гар- 
демарины по незнан1ю языка никуда не хо- 

дили) пошли къ главному надъ городомъ и 
поршомъ начальнику Экеспарре. Онъ.при- 

нялъ насъ очень учшиво, и услыша, чшо я 
говорю по Шведски, шошчасъ позвалъ двухъ 

дочерей своихъ, и предсшавя имъ меня, ска- 
залъ: „вопть молодой человзкъ, съ кошорымъ 

‘вы можеше разговаривашь на природномъ 
вашемъ языкз., ОнЪ начали со мною говорить, 

и послВ ньсколькихъ на разные вопросы ихъ 

ошвЪшовъ моихъ, спросили у меня, не Шведъ 

ли я? Я ошв$чалъ имъ: н3%®пть, я Руской. — 

ГдЪ же вы шакъ хорошо научились по Швед- 
ски? — ЗдЪсь въ Швецш. — Какъ? въ эшо 

корошкое время? — Такъ шочно. А прежде 
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ни слова не разумёли? — Ни слова. — Эшо 
удивишельно! — Ахъ! думалъ я, ежели бы 
вы знали моего учишеля, шо бы не диви- 

лись! — Мы сдЪзлали еще нЪсколько посЪще- 
ный къ Адмираламъ, къ Вице - Адмираламъ и 
другимъ знашнымъ Чиновникамъ, и пошомъ 

возврашились домой. Ёъ намъ пришли изъ 
Кадешскаго Корпуса приговоренные уже за- 
ране два учишеля, для преподаван1я Швед- 

скаго и Францускаго языка. Одинъ изъ нихъ` 

былъ Профессоръ, по имени Салдернъ, чело- 
въкъ ученой, бывший нЪкогда воспишашелемъ 

побочныхъ Королевскихъ дЪшей. Онъ со вс$- 

ми знашными въ город домами былъ зна- 
комъ. Они всякое утро ходили къ намъ по- 
перем%нно, и учен!е продолжалось по два 

часа въ день. Скоро знакомство наше въ го- 
родз распросшранилось, и мы часшо или са- 

ми были въ госшяхъ, или у насъ были госши. 

Шведской языкъ досшавилъ мнЪ входъ во 

мног1е домы, шакъ чшо ежели бы я не за- 

няпть былъ учен1емъ и не долженъ былъ ча- 

сто осшавашься дома, для перевода Капи- 

шанскихъ разговоровъ съ посфтишелями, по 
могъ бы съ ушра до вечера бышь въ гостяхъ. 

Главный начальникъ города и мноме Адми- 

ралы не рёдко меня къ себ приглашали. 
Вс сш знакомсшва однакожъь не могли за- 
мзняшь мн одного Берлингъерева дома въ 
КарлсгамнЪ : сердце и мысли мои всегда шу- 

да сшремились. Въ одиньъ шоржесшвенный 
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день Экеспарре  позвалъ насъ обздашь. Столъ 
былъ огромной. Вс знашнфйпие Чиновники 
приглашены были на оный. Мы въ первый 
разъ увидфлись шушь съ зяшемъ хозяина, 

Графомъ Вахшмейстеромъ, копорому мы, 
не знаю какимъ образомъ, пропусшили сд%- 
лашь первое посфщен!е. За сшоломъ оба мы 
(Кадетской Капишанъ и я) посажены были 
въ первыя мЪсша, выше всЪхъ Вице- Адми-_ 
раловъ. Когда подали Шампанское, шо хо- 

зяинъ предлагаль пишь одно за другимъ слф- 

луюш1я здоровья: т-е, Ея Величесшва Все- 

росс йской Имперашрицы; 2-е, Его Величе- 

сшва Короля Шведскаго; 5-е, всего Россш- 

скаго Императорскаго Дому; 4-е, всего Ко- 

ролевскаго Шведскаго Дому, (при всфхъ сихъ 

здоровьяхъ всшавали и палили изъ пушекъ); 
_ 5-е, здоровье было наше (п. е. Кадешскаго 
Капишана и мое); 6-е, всЪхъь посфшишелей, 
и наконецъ 7-е, хозяйское. Можно себЪ пред- 

сшавить, чшо мы посл сего шоль ночещ- 

наго Рускому имени пиршесшва шли съ воз- 

вышенными главами домой; между шфмъ 
услышали мы, чшо на другой день будешь 

обЪдъ у Графа Вахшмейсшера; но мы не на- 
дъялись быть наоный приглашены, потому _ 

чпто не сдЪлали ему посфщеня прежде. Од-. 

нако же поушру онъ самъ пр1зжаешь къ 
намъ и зовешъ къ себ обздашь. Профессоръ 
Салдернъ былъ очень съ нимъ корошокъ и 
пруженъ. Онъ въ эшо время случился у.насъ, 
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и мы сговорились. съ нимъ вмфешЪ идши, 
Пошли, ошобЪдали. Хозяинъ съ великою ла- 
скою и вЪжливоспйю въ прекрасномъ домЪ 

своемъ угостилъ насъ сышнымъ сшоломъ и 
хорошими напишками. Мы, ошкланявшись 

ему, возвращаемся домой; Капишанъ и Сал- 
дернъ идушъ вмфсш%, а я ошь нихъ немного 

поошсшалъ: вдругъ слышу, чшо они меня 
кличушъ. Л подхожу. Салдернъ говоритъ мн: 

„мы съ господиномъ Капишаномъ не можемъ 

разум ть другъ друга; онъ кажешся не до- 

воленъ Графомъ Вахшмейсшеромь, но я не 

могу. поняшь причины.“ Капишанъ съ своей 
сшороны говоришъ мнЪ: „скажи ему, чшо 
Графъ, у котшораго мы были, не годишся и 
въ подошвы къ нашимъ Графамъ.“ — Поми- 
луйше! (ошвЪчаю я), мы за учшивосшь и 
угощене заплашимъ неблагодарноспию, и при- 
шомъ огорчимъ своего сопушника, пошому 
чшо онъ съ нимъ очень друженъ. — „Пожалуй 
перескажи (присшупаешъ ко мнё Капишанъ), 
лты не свое будешь говоришь, а мое; и еже-_ 

ли я скажу чшо либо глупое, шакъ меня и 
назовушъ дуракомъ, а не шебя. Они почи- 
шаюшъь его первымъ богачемъ и думають, 

что мы шакого великольшая и не видывали; 

для шого надобно дашь имъ почувсшвовать, 
чшо наши знашные господа живутъ гораздо 
пышн$е и великолпн$е.“ — Какъ ни боялся 

я прогнфвашь Капитана, однакожъ шакъ мнЪ 

эшо казалось нексшаши, чшо я ошрекся пере-_ 
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водипть его слова; шогда’  прикрикнувъ не- 
много на меня, вздумалъь онъ, что самъ ему 
расшолкуептъ, м началь ломанымъ Нёмецкимъ 
языкомъ говоришь: @1езег Сгай, псВЕ Ста : 

зевууеш (пт. е. эшошъ Графъ не Графъ, а 

свинья. Салдернъ ошскочиль ошъ него‘на 

полсажени и смотришь ему съ удивленемъ 
въ глаза. "Тогда, уже видя, чшо ‘разговоръ 
сшановишся еще хуже, принужденъ я былъ 

объяснишь Салдерну Капишанскя мыели и 

смягчить, сколько можно, ихъ жесшкосшь. 
Онъ хошя напослфдокъ и согласился съ нимъ, 
чшо у насъ больше людей богашыхъ, одна- 

кожъ видно было, чшо раэховорь сей не былъ 
ему прящшенъ. 

Мы обздали не шамъ, гдВ жили; одна 

Шведская Подполковница нанялась доволь- 

сшвовашь насъ обзденнымъ и вечернимъ 
сптоломъ въ своемъ дом. Мы познакомились 

шупть съ однимъ Шведскимъ Кадешомъ, Ба- 

рономъ Бойемъ, кошорый шакъ евыкся съ на- 
ми, что безпресшанно былъ у насъ, и какъ 

никшо изъ прочихъ Гардемаринъ (кром% од- 
ного меня) разговаривашь съ нимъ не могъ, 
то онъ въ корошкое время сшолько научил- 
ся по Руски, чшо по нужд могъ объяснять- 

ся. ВсЪхъ дружнЪе былъ онъ съ Гардемари- 
номъ Княземъ Меж. ...; они, начавъ нё8- 

сколько разум ть другъ друга, часшо по ц%- 

лымъ часамъ разговаривали и спорили между 

-— 

| Е 
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собою. Однаждь, помню я, былъ между ими 

смшный слфдуюцИйЙ разговоръ: 
Бар. Теперь мы очень знакомы и друж- 

ны, а хакъ случишся война, шо можешь 

быть. всшрьшимся и надобно будептъ биться. 
Меш. Ну чтожъ? сшанемъ бишься; я 

дамъ шебЪ карачунъ. 
Бар. Чшо такое карачунъ? 

‚ Меш. Убью тебя. 

‚Бар. За чъмъ убить? я попрошу пар- 
донъ, и шебЪ дамъ пардонъ, если возьму 

въ полонъ. | 
Меш. Я не ошдамся въ полонъ, и шебь 

нфшь пардону. | 

Бар. Фуй! какъ не ай пр:яшелю 
нЪшь пардона! 

Меш. НЪшъ, ньшь шебЪ пардона! умирай! 
Они долго спорили и горячились, швердя 

каждой свое: мы послЪ вспомнимъ о семъ 

разговорз. Однажды Бойе прЪхалъ къ намъ 
въ коляскЪ и зовепть меня %хашь съ нимъ за 

городъ, смошрЪть, какъ будушь казнишь пре- 
сшупницу. Я полюбопышсшвовалъ, поЪхалъ ; 

дорогою расказаль онъ мн сшранное пре- 

сшуплен!е сей несчасшной: эшо была 6бЪдная 
сироша, д%вка лЬшъ двашцаши шрехъ, или 
чешырехъ. Она ходила по м!ру и кормилась 

милосшынею ; въ одинъ день приходишъ она 
въ избу къ женщин, кошорая пекла пироги 

и стшряпала` кушанье для мужа своего, кора- 
бельнаго плошника, бывшаго въ с1е время 
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_въ АдмиралтейсшвЪ на рабошВ. ЕЙ надлежаз 
ло нести къ нему кушанье; но какъ въ избЪ 

никого болЪе не осшавалось, кромЪ сына ея, 
груднаго младенца, лежавшяго въ люлькЗ; 

то она просила дзвку побышь въ избЗ,. пока 
она сходишъ къ мужу; дала ей пироговъ и 
ушла; возврашившись назадъ, не:находитьъь 
дЪвки, и видить ужасное для сердца маше- 

ринскаго зрзлище: младенецъ, сынъ ‘ея, ле- 

жишъ въ люлькЪ мершвой ‘съ распоротшымъ 
брюхомъ! Она съ воплемъ и сшономъ выбЗ-. 

гаешъ на улицу, зоветъ своихъ сосздей и; 

рыдая, расказываепть имъ происшедшее. Тош- 
часъ бЪгуть во всЪ стороны искашь дЗвку: 
Видяшъ, что она бродишъ по одной ближай- 

шей горЪ, безъ всякаго намзрен1я укрышься; 
берушъьъ, спрашиваюттъ ее: какимъ это обра- 
зомъ сдзлалось ? Она ошв$чаешь: спокойно: 

„я зарЪзала ребенка.“ — Ты! за что? — „Миф 

наскучило жишь на свЪш (говоритшъ она), и 
какъ я сама себя не хош%ла лишить жизни, 

шо и пришелъ мнЪ въ голову эшопть снособъ, 

зная, чшо по нашимъ законамъ положена: 
смерть за смерть.“ — Ее взяли, ‘посадили. 

въ шюрьму, каждую Суббошу сЗкли на пло- 

щади розгами, и наконецъ осудили на смерш- 
ную казнь. Всякой день Священникъ ходилъ 

приводить ее въ раскаян1е. Она сначала‘ по- 

казывала превеликую швердость, но съ при- 
ближенемъ дня казни стала унывать, и’ на- 

послфдокъ впала въ чрезвычайную горесть. 
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Мы остановились ‘'прошивъ лобнаго: м8ёста, 

сосшоявшаго изъ `деревяннаго съ площадкою 
сруба, на кошоромъ лежала плаха. Срубъ об- 

мазанъ былъ смолою и обкладенъ хворосшомъ, 

смолою и другими горючими веществами. 

Вокругъ онаго сшояли солдаты съ ружьями, 

составляя четверост$нникъ (батальонъ-каре). 
Пресшупницу привезли на шелЪГЪ; глаза у 
ней были завязаны; она пла псалмы и ча- 

сшо восклицала: О Спаситель! Спаситель! 
По снят!и съ шелЪги, два Священника взяли 

её подъ руки и повели внушрь чешверост$н- 

ника.  Одинъ изъ нихъ прочишалъ надъ нею 

молишву и, проговоря солдашамъ крашкую 
рьчь, сказалъ: „Боже насъ сохрани ошъ по- 
добнаго пресшуплен!я!“ Вс$ въ голосъ повто- 

рили: „Боже насъ сохрани!“ Пошомъ сняли 
съ глазъ ея повязку и повели на лобное мф- 

сшо. Она сшупила на первую и на вшорую 

сшупеньку, но на шрепию не могла бол$е: 
ноги у нее подкосились ; — ее всшащили и 

положили на плаху. Палачь ударилъ' сзкирою: 

кровь хлынула рёкою, голова ошскочила и: 

видны еще были на`ней судорожныя движе- 

н1я. Хворосшь зажгли, и пламень скоро ис- 
шребилъ остатки сей убийцы несчасшнаго 
младенца. Л возвратился домой съ исполнен- 

нымъ ужаса сердцемъ; долго изъ воображе“ч 
ня моего не могъ изгнашь сего’ плачевнаго 

зр8лища, й весьма сожалЗлъь, чшо согласился 

Тхапить смоптрить оное. `` . 
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Мы въ продолжен!е времени ходили н%- 
сколько разъ осмашривашь поршь, Адмирал- 
шейсшво и изрышые порохомъ въ камен- 
ныхъ скалахъ доки для сшроен1я кораблей. 

Лейтенаншъ М.... прхаль къ намъ. изъ 

Карлсгамна; онъ пробылъ съ нами н%Ъсколько 

дней. Я получилъ съ нимъ письмо ошъ Ни- 

класа, въ которомъ онъ увфдомляль меня, 
зто Христина была очень больна, но чшо 

теперь ей получше, чшо она помнить меня 

и велёла мнЪ кланяться. | 

Съ прибыпемъ М.... завелись у насъ 
игры. Всякой разъ Шведы звали насъ къ се- 
6%, или пр!зжали къ намъ играшь въ банкъ. 

Наконецъ онъ узхалъ. Мы пробыли еще н3- 
сколько времени, и съ насшуплен1емъ весны 

ошправились обрашно въ Карлсгамнъ. Баронъ 
Бойе провожалъ насъ. Онъ шакъ свыкся съ 

нами, что при прощанм плакалъ и разста- 
вался какъ съ родными. Профессоръ Сал- 
дернъ, по шребован!ю Кадешскаго Капишана, 
далъ намь Ашшесшаты, въ кошорыхъ иные 
изъ насъ довольно были похвалены, иные 
мало, а иные съ зам%чан!ями о неохотномъ 
ихъ расположен!и къ учен1ю. Мой Ашшестапть 
былъ лучше всЪхъ. — 

По прибыпии моемъ въ Карлсгамнъ, пер- 
вое мое сшремленйе было леш&шь. въ домъ 
Берлингъери. Я нашель Хрисшину немного 

похуд$вшею посл болЪзни. Машь и Никласъ 

чрезвычайно мн обрадовались. Прежняя 
| 
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жизнь моя возобновилась: то есть, я съ утра. 
до вечера быль у нихъ въ домЪ. Корабль 
нашъ между шёмъ исправлялся; въ него ста- 
вили новыя мачптыь и подводили новый киль (*), 
пошому чшо сшарый ошъ сильныхъ ударовъ 

о землю весь исшерся. Удивительно было 
видЪшь въ немъ превелике брусья такъ из- 

мяшыми, какъ мочалы, и желёзные, шолще 
руки, болты шакъ между собою перевивши- 
мися, какъ склокоченные волосы. 

Наконецъ корабль былъ гошовъ; насту- 
пило время ошправишться въ Россю. Проща- 

н1!е мое съ домомъ Берлингьери было самое 

чувсшвишельное. Я пришелъ къ нимъ въ по- 

слЪдн!Й разъ. Они всЪ были вмЪсшЪ. ВсЁ мы 
сидЪли, не говоря ни слова. Печальное молча- 

н1е продолжалось н8ёсколько минушьъ. Напо- 
слёдокъ я всшаль и подошель съ сокрушен- 

нымъ сердцемъ къ матери ‚ поцфловашь у 
ней руку. ВсЪ всшали. Она обняла меня, обли- 
лась слезами и сказала: „другъ нашъ уёззжаеть 

отъ насъ и мы никогда уже на эшомъ свф- 

шв съ нимъ не увидимся!“ Христина стояла 
съ помупленною головою; я подошелъ къ ней, 

но мы не имзли даже силы сказать другъ 

(*) Самый нижый брусъ подъ кораблемъ, про- 
сшираюпниися во всю длину онаго, толсшый 
‘составленный изъ многихъ брусьевъ ‚ скрзп- 
ленныхъ между собою шолсшыми желЗзными 
болтами. 

Часшь ХПИ. ‚ 22 
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другу: просши! Рыдавн1я задушали меня; и я 
вышелъ оптъ нихъ изъ дому, почши не помня 
самъ себя. Никласъ проводилъ меня до сама- 

го берега, но и шушь еще не хошВлъ раз- 

лтаться; онъ поЪзхалъ со мною на корабль, и 
мы во вс1о дорогу съ нимъ проплакали; на 

кораблЪ пробылъ онъ до швхъ поръ, пока мы 
не всптупили подъ паруса. Туптъ уже онъ со- 

шелъ на лодку и — мы разлучились. 
Плаван1е наше не долго продолжалось, 

Мы пришли въ Кроншшатьъ, куда уже мор- 
ской кадешской корпусъ, послё бывшаго поз 
жара, переведенъ былъ изъ Пешербурга. 

В 



ПЕРЕПИСКА. 

ЗАМАЧАН1Я НА Х0-Ю СТАТЬЮ ПОМЗЩЕННУЮ ВЪ 

4-й части (СЪ ПРИВАВЛЕНПЯМИ) Опислния 

ДОСТОПРИМАЧАТЕЛЬНЫХЪ КОРАБЛЕКРУШЕНАИ, 

„ 

М. Г. м. 

Прошу васъ слёдующее письмо для мо- 

его и вашего оправдан!я помфсшить въ ва- 
шихъ Запискахъ. Я по исшинЪ съ сожал$- 
нНемъ пишу си возражен1я прошивъ сдзлан- 

ныхЪ на мою сшашью примЁчан!й, но чиша- 

шель увидишь, чшо я быль къшому вынуж- 
денъ. Недавно вышла книга подъ назва- 

н1емъ: Описаше достопримибсеательныхб корабле- 
крушенй, вб разныя времена претерпбнныхб 
Россйскими „иореплавателями, хасть хетвер- 
таял. Въ сей книг (сшран. 208—315) выпи- 
сана сшаштья, напечатанная въ вашихъ За- 

пискахъ (см. Декабрь х821 и Генварь, Фев» 

раль 1822.) подъ заглавемъ: Отрывокб изб 
жизни М....., съ слфдующими присовокуплен- 
ными къ ней словами. | 

„Подъ симъ заглавыемъ въ журналЪ, на- 

„зываемомъ Отезественныл, Записки, напеча- 

* 
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„тано описан!е бЪдешвй, прешеризнныхъь 
„однимъ Рускимъ линейнымъ кораблемъ. Опи- 
„сане се, съ позволен1я почшеннаго Изда-. 

„теля, я помфщаю здфсь опть слова до слова, 

„пополнивъ оное нзкошорыми моими соб-. 

„сшвенными замфчан!ями.* (*) 
Я не знаю ‚ съ позволевя ли вашего, 

статья с1я перемфщена въ Олисаше корабле- 
крушенй, но совершенно увфренъ, чшо при- 

мЪчан!я, сдЪланныя на оную не могушъ бышь_ 

ни съ позволен!я, ни съ соглас1я вашего, какъ 

ло мы вскор изъ разсмошрВн1я оныхъ уви- 
димъ. Сочинитель ихъ продолжаешь: = 

„Должно признаться, что въ поступкахъ 

›„Офицеровъ сего корабля мореплавашель не 

„много сыщешь примЪровъ похвальныхъ и 

‚„заслуживающихъ подражан1я; а напрошивъ 

„того увидишь онъ въ нихъ дЪян!я жалосши 
„и смЪха досшойныя. Но какъ и худые при- 

„мЪры часшо приносяшъь молодымъ людямъ 

„пользу, возбуждая въ нихъ большее отвра- 

„щене и ненависть къ пороку; шо я и се 

„описание не считаю лишнимъ въ сочиненйи, 

„писанномъ съ цфллю служить наставленшемъ, 

„и шВмъ боле когда оно свидъшельсшвуешъ, 

„чпто и безславныя дла, подобно знамени- 

эиымъ подвигамъ, не укрываюшся ошъ по- 

„томсшва, но рано или поздо обнаружены 

(*) Стран. 206 и 209. 
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„будутъ, и что Офицеръ, безчесшными по- 

„ступками собсшвенную свою памяшь обез- 
‚славивпий, пригошовилъ еще, шакъ сказашь, 

„не заслуженное наказан1е своимъ пошом- 

„камъ, засшавляя ихъ въ грядупия времена 

„краснфшь ош дФлъ его.“ (*) 
С1е прибавлен1е столько же несправедли- 

во, сколько и оскорбишельно для меня, на- 
писавшаго вышеозначенную сташью ‚ для 
Офицеровъь служившихъ шогда со мною, и 

для васъ помфстившаго оную въ своихъ За- 
пискахъ; ибо естьли бы она была’ подлинно 

такая ‚ какою господинъ Слисатель оной ее 
находишь, шо бы я не простилъ издан1я ея 

въ свЪшъ ни себЪ, ни вамъ. Ошкуда взялъ 

онъ заключен1е ‚ чшо будшо я дблюел быв- 

шихъ на корабл$ семъ Офицеровъ предста- 

вилъ жалости и сибха достойными? гдз на- 
шелъ онъ, въ моей сшашь В, чтобы кшо либо 

изъ Офицеровъь беззестными поступками па- 
илть свою. такб обезславилб, сто невинные по- 

томки будутб вб грядцийя времена за нихб 
краснбть? Разсмошримъ с1ю сшашью. Я на- 

писаль ее ошнюдь не съ шВмъ нам$ренемъ, 
чиобъ наставлять мореплавашелей, какимъ 
образомъ въ подобныхъь обсшоятельстшвахъ 
посшупашь надлежипть; но просшо описалъ 

одно изъ бывшихъ со мною приключений. 

С1е намЪрен!е позволяло мн распрестранить- 

(*°) Сшран. 209. 
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ся и смзшашь бёдешв!е корабля съ другими 
послфдовавшими изъ шого, но нимало не при- 
надлежащими къ шому случаями. Оно же поз- 
воляло, и даже шребовало оптъ меня, для луч- 

шаго объяснен1я обстоятельсшвъ, въ копшо- 
рыхъ я находился, сказапть нфчшо о нравахъ 
и дъйсшвяхъ шЪхЪъ, кои меня окружали. С1и 
дъйсшвя ихъ конечно были иногда непох- 

вальныя, но ошнюдь не безхестныл , какими, 

не знаю почему, угодно было Г-ну Слисате- 
лю сшашьи называть ихъ. Давъ себЪ свободу 

говоришь о шогдашнихъ Начальникахъ мо- 
ихъ съ нькошорою ошкровенносиию и чисшо- 
сердеч1емъ, я по сей самой причинЪ не поз- 
волилъь и не просшилъь бы себЪ высшавишь 
ихъ имена, скрылъ даже имя корабля (*), сло- 
вомъ, я почишалъ за предосудитеаьное для 
меня дЪло, показавъ нфкошорыя слабости, 
или недосташки людей, вопрочемъ добрыхъ и 
почшенныхъ, назвашь ихъ по именамъ!, Со- 

вЪешь моя опть сего пострадала бы ; ибо не 
взирая на с1м недосташки ихъ, свойсшвен- 

ные всякому человЪку, я и по нынЗ съ ува- 

| 

(*) Особенная заботливость Г. Сочинишеля От- 
рывка изб жизни М. въ сокрыш1и имени кораблн 
и именъ , находившихся на немъ Гг. Офице- 
ровъ всего лучше доказываешся вымысломъ 
начальныхъ буквъ,‚ подъ кошорыми онъ ихъ 
означилъ. По симъ буквамъ никакой чиша- 
тель не ошгадаешь настоящихъ именъ. (При- 
лбс. Издателя). | 
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жен1емъ объ нихъ воспоминаю. Разсмошримъ 
шелерь посшупокъ Г-на Списашеля моей 
сшатьи. Естьли бы самъ онъ сочинилъ опи- 
сане сего кораблекрушен1я, шо могъ бы вы- 

сшавляшь имена, судить и рядипть, какъ хо- 
_чешь и какъ умфешь; но онъ списаль чужое, 
по собственному изречен!ю его отб слова до 
слова. Не посшавивъ ничьихъ именъ, д могъ 
бы выдумашь с1ю сшаштью, написать. сказку, 
изобразл въ ней нравы и дЪйсшв!я мнимыя, 
кто же другой, зач мъ, съ какимъ намзре- 

немъ и по какому праву можепть, перепеча- 
тавъ меня ‚ прибрать къ вымышленнымъ 
мною лицамъ имена извзсшныхъ людей, и 

шогда, какъ мною изображены н%®кошорыя 
шокмо погрьшносши безвфсшныхъ лицъ, наз- 
вавъ ихъ по именамъ сказашь, что люди си 
описаны мною безхестными, жалости и сибха 

достойными, принослщими стыдб будушимб 
ихб потошкамб! гдЪ это водишся? Но Г. Спи- 

сашелю моей сташьм показалось еще и сего 
мало: онъ въ разныхъ м%8сшахъ къ сему опи- 

сан1ю моему присовокупилъ свом замЪчан1я, 
кошорыхъ справедливосшь мы шеперь же раз- 
смошримъ. Приведемъ здЪсь каждое изъ сихъ 

замЪчанй. Въ шомъ мет, гдЪ въ описанш 

моемъ говоришся о рьшищельной надобности 
срубишь мачшы, сказано: иатрозб, которому 

велфно было се исполнить, .подббгаетб сб то- 

поромб кб Капитанц, и говоритб ему: наложи 
руку ‚ тюкни одинб только разб, остальное в 
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все сдблаю. Капитанб беретб топорб и уда- 
ривб имб по веревкь отдаетб ему оный обрат- 
но. (Мы излагаемъ здЪсь крашко шЪ м%8еша, 

на кошорыя здзланы с1и замЪчан1я, предо- 
сшавляя чишашелю справиться съ подлин- 
никомъ, если онъ шого желаешь). На с1е ‘м%- 
сшо сдЪлано слфдующее замЁчане : | 

„Эша накладка руки произошла, я думаю, 
„эошъ шого, чшо въ сшарину Капишаны нео 

„помнили своихъ приказанйй и ошпирались 
‚ »опть нихъ.....и (*) 

Я ошдаю на судъ читателю ‚ прилично 

ли безъ всякой нужды и доказашельствъ ска- 

зать с1е вообще о сшаринныхъ Капитанахъ, 
изъ кошорыхь мног1!е служили съ чесп/ю и 
были напосл$докъ знаменишыми Алмиралами. 

Г. Зам чашель продолжаешь: 
„Корабельный Капишанъ долженъ осша- 

„вишь шканцы, Присушсшве Главнаго ‚ На- 

„чальсшва, ошкуда раздаюшся повелёная по 

„всему кораблю—и за чЁ$мъ? Чшобъ ишши на 

„бакъ м разъ ударишь шопоромъ по мачт, 
„мли спустишься въ самую нижнюю палубу, 
„эчитобъ взяить въ руки шопоръ и опусшить 
‚„его на канашь! и при шомъ когдажь &@я. 

„торжественная церемошя совершаешся? Ког- 
‚да корабль въ опасносши и когда минушное 

„отлагашельсшво какого либо дЪъйсшвая мо- 

›„жеттъ навлечь гибель ему и всему экипа- 
„жу!!!“ (**) . | 

| 

(*) Прим. на сшр’ 231. (**) То же примёчан!е. 
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ДЪйсшв!е описанное нами не шакимъ , 

какъ оно есшь, не становишсл чрезъ шо ху- 
дымъ. Объхай наложешл руки въ какомъ либо 
нещасшномъ начинании, какъ то въ присшу- 

пЪ къ разрушенйю корабля, весьма похваленъ, 

а особливо въ нижнихъ чинахъ. Онъ проис- 
ходишь совсёмъ не оптъ шЪхъ причинъ, о 
какихъ сказываешь Г. Зам чашель, но оптъ 

уважен1я къ начальнику: словно какъ бы безъ 

его первоначальнаго приступа начинаемое 
дЪло не могло имЪшь желаемаго услзха. На- 

ложи руку въ подобномъ случаЪ есшь шакая 

же прозба, какъ разрьши, благослови. Кажет- 
ся шупь ничего ньшъ худаго; чшожъ ка- 

саешся до назван!я просшаго дЪйсшв1я сего 

торжественною церемошею, при кошорой будь- 

шо бы Капишанъ долженъ бЪжать на бакъ и 

въ нижнюю палубу, шо вольно эшо говоришь: 
ему никуда не надобно бЪжашь, а шолько на 
тшомъ мВсшЪ, гдЪ онъ сшоишъ, сшукнуть по 

чемъ бы шо нибыло одинъ разъ шопоромъ, 
двйсшве, не могущее продолжашься дол$е 

трехъ или чешырехъ секундъ. Въ другомъ 
мЪзсшВ, гдЪ говоришся объ ошибкЪ сшояв- 
шихъ на вахш Шшурмана и вшораго Лей- 
шенанша, въ кошорую вовлечены они были 
предсшавлявшеюся имъ опасноспию ‚, замф- 
чаешъ онъ слёдующее : 

„Если корабль, приближаясь ночью къ бе- 
„регамъ, до шого запушаешся вт» счислени, 

„что не будепть знашь своего мёсша; шо въ 
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„такомъ случаЪ благоразум1е засшавляешь 
„лечь въ дрейфъ и дожидашься. разсвзша; ибо 
„лучше пошеряшь ночь хода, чЪмъ подвер- 
„гашь себя гибели.“ (*) 

Насшавлен1е се излишно; ибо извЪешно 
даже м послзднему морскому Офицеру. Но 
между шЪмъ Г-ну Зам чашелю не льзя ка- 
жешся не знать, что часшо бываюшь слу- 
чаи, въ кошорыхъ лечь въ дрейфъ гораздо 

опаснЪе, нежели продолжашь сомнишельный. 
пушь. Въ шрешьемъ мВсшЪ, гдЪ сказано, что 

кадешск1й Капишанъ и первый Лейшенанить 
призвали н3Вкошорыхъ сшарыхъ служишелей_ 

для совзша, восклицаепть онъ въ замфчан!и 
своемъ: ыы 

„Во всю жизнь мою въ первый разъ еще 

„слышу, чшо на военномъ кораблЪ Сильной, 
„Просвъщенной Державы машросьг были при- 
„зываны на совфЪтъь вмёсшв съ Офицерами! 

„Никак!е законы не даютъ имъ права на спо 

„эчесшь! И въ Морскомъ Усшав8, гдЪ гово- 
„рится о Консимцуиахб, упоминаюшся одни 
„шолько Оберъ и уншеръ-офицеры, ыы 

„сшвуюние составлять оные.“ Е. | 

Чудно мнё, чшо Г. Замфчашель во всю. 
жизнь свою не слыхалъ о дЪл въ крайнихъ 

обстоятшельсшвахъ весьма обыкновенномъ и 

нужномъ на корабль всякой Державы, ка- 

(*) Прим. на сшр. 235. 
(**) Сшр. 256 и 257. 
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кая бъ она ни была Сильная и ПросвЪщенная. 
Призывашь въ подобномъ случаЪ на совфпть 
служителей ошнюдь не значить дблать имб 
сесть, или раздЪляшь съ ними власшь, но вм$- 

сш потшолковащь, послушать, не скажешь ли 
кшо изъ нихъ чего либо полезнаго; ибо лег-_ 

ко сшашьсл можешъ, чо сшарый матрозъ 

былъ въ шакихъ случаяхъ, въ какихъ иногда 

и самому Офицеру или Капишану быть не 
случалось. Опышъ часшо лучше бываеть 

теорешическихъь знан, какъ въ шомъ же 

описании моемъ, во время плаван!я нашего 
въ БЁломъ мор, показанъ разишельный шому 

примфръ. Всего сшраннзе, чшо Г. ЗамЪча- 
тель при восклицан!м своемъ, сто ни каве 

_ законы не даютб имб права на сю тесть ,. 

ссылаешся на Усшавъ, въ кошоромъ по соб- 
сшвеннымъ его словамъ велфно призывашь 
Оберъ и уншеръ - офицеровъ: чшожъ шакое 
уншеръ-офицеръ, какъ не шошь же сшарый 

матшрозъ? какая въ ихъ опышносши и знани 
разность? Не оказалъ ли въ шомъ же самомъ 
описан!и моемъ послёдьй изъ машросовъ ве- 

личайшую при срубк мачть расшоропносшь 
и услугу? Особливо же с1е призван!е на со- 
взигь сшарыхъ служишелей въ обсшояшель- 

сшвахъ, въ кошорыхъ мы находились, необ- 

ходимо было нужно. Мы вид$ли корабельнаго 
Капишана пораженнаго до такой сшепени 

симъ нещаспиемъ, чшо онъ не хош$ль и не 

могь помышляшь ни о своемъ ни о другихь 
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спасвн!и. Мы видёли вшораго Лейшенанша и 
Шлурмана, впадшихъ въ такое жь ошчаян!е, 
по причин чувсшвован!я вины своей въ пе- 

ремЪзнЪ курса безъ позволен1я Капишанскаго. 
Проч1е 5 Мичмана были молодые люди, не- 
олышные, недавно выпущенные изъ Каде- 
шовъ. Кшожь осшавался для дЪйсшвован1я 
въ шоль опасныхъ и зашруднишельныхъ об- 
сшояшельстшвахъ, въ которыхъ съ одной сшо- 

роны угрожала смерщь., а съ другой ошвЪш- 

сшвенность? — Осшавались шолько двое: Ка- 
дешскй Капишанъ ‘и первый Лейтенантьъ. 
Могли ли они безъ сношен1я съ нижними чи- 

нами взять сами собою ‘ начальническую 
власшь и посшупашь по одной своей волз, 

‚ приведя всзхъ въ разсппройсшво и замЪша- 
пельсшво? Си два человзка, можно сказать 

героя, сдзлали все: сохранили присушсшве 
духа, соблюли порядокъ, ободрили, соединили 

всзхъ въ одну душу, зная, чшо въ общей опа- 
сносши общая увфренносшь всего нужн$е. 

Всякъ, до послВдняго, видЪлъ въ нихъ спаси- 

шелей своихъ, съ неушомимою д%зяшельно- 

спию пекущихся о благ и жизни каждаго. 

Чшо можешъ бышь почшеннзе и умилитель- 
н%е сего зрёлища, въ высочайшей сшепенио 
примфрнаго для повиновен!я и подчиненно- 
сши, когда вс чины, видя рёшительное ко- 

рабельнаго Капитана упорство ‚ основанное 
на гибели всЪхъ, въ необходимой крайносши_ 

единогласно и насшоящельно просили Кадет- 



345 

скаго Капитана, лко стшаршаго по немъ, от- 
казавъ ему ошъ команды приняшь началь- 
ство надъ кораблемъ, и когда сей и сово- 
купно съ нимъ вс чины, вмзсто соверше- 
н1я сего нещастнаго' дьйсшв1я строгимъ, су- 
ровымъ образомъ, приходяшъ къ нему поч- 

зпишельно, бросаются предъ нимъ на кол$на, 
плачутьъ, цфлуютъ у него полы, единсшвен- 

но для его собсшвеннаго спасен1я ошъ ош- 
ввшсшвенносши предъ судомъ, и оскорбляе- 

мые, прогоняемые‘имъ, еще шерпяшь, еще 
сносяшъ, доколЪ наконецъ возвращающь ему 
чувсшво, извлекаюпть изъ очей его слезы, 

выводяпть изъ сей ошчаянной бездЪйсшвен- 

носши, преклоняюшъ къ согласо на общее 

положен1е, м осшаваясь подъ его повелн!я- | 

ми, шужь минуту приступаюшьъ къ испол- 
нен110 оныхъ, и спасающь чесшь Капитан- 

скую и корабль! Таковыми шочно были Ка- 
детской Капишанъ и первый Лейшенанть, 
таковыми описаны они мною; и смли д$я- 
н1я ихъ, исполненныя твердосши духа, ис- 

шинной чесши, примфрнаго повиновен!я и 

благоразум1я, можно называшь безславными 

дблами, обезхестившими ихб имена? Г. Замз- 

чаптель говоришь объ нихъ, какъ мы въ кон- 
цЪ письма сего увидимъ, что они унизили 

себя до степени Чзатскаго рабства! Удив- 

ляюсь, и не льзя не удивляшься такому об- 

сшояшельсшвамъ дла прошивуположному за- 
ключен!ю. Онъ продолжаеть: 



346 | | | 

„Какъ въ самыхъ Государственныхъ , 
„такъ и въ часшныхъ малыхъ общесшвахъ 
„нЪьшьъ ничего вреднфе и опаснзе, какъ лю- 

„дямъ не просв щеннымъ, въ дзлахъ не свз- 

„лущимъ, — дашь поводъ думашь, что они 
„имзюшь право учасшвовать въ правле- 

эншое (*) | 
Можноли сравнивашь Государсшво, со- 

стоящее изъ великаго числа земель, городовъ 
_и миллоновъ людей, управляемое Верховною. 
власпию съ учрежденными подъ оною Госу- 
ларсшвенными м$зсшами и сословями, мож» 

но ли, говорю, уподобить оное кораблю, на 
которомъ осталось дВйсшвующихъь 2 Офи- 

пера и человзкъ до 500 служишелей, угро- 
жаемыхъ чрезъ нзсколько часовъ погибнуть 
на дн моря? Имъ предсшоишъ неизбЪжная 
смерть, а они возгордъЪюшьъ и наполняшся 
чесшолюбивыми мыслями, чщо ихъ призвали 
учасшвовать въ правлен!и! Въ шомъ меш, 

гдз, по ошвьшЪ корабельнаго Капишана Ка- 

детскому: я хосу уиереть здбсь, и пусть всб 

со мною цимираютб, сказано: стонб и вопль 
распространяются между всбии, а особливо 
между нами юношами, мы, всб Гардемарины, 

одинб за. другимб 6бфжимб кб нему вб каюту и 
`передб нимб рыдаелб.`Онб вибсто того, стобб 
сжалиться надб слезами нашими ‚ выталки- 

< 

(*) Прим$ч. на сшр. 257. 
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ваетб и прогоняетб насб сб церозами—сдЪлано 
слздующее замЪчан!е: (*) 

„И за дзло! Гардемарины, нижн!е чины, 

„кошорые должны учишься порядку службы 
„м подчиненносши , осмЗливающшся ишши 

‚толпою къ Капишану въ каюту, плакашь 

„и вышь, и совъзшовашь ему, чшо дзлашь въ 

„опасномъ случаз! Офицеры должны были 
„уговаривашь Капитана и даже, согласно съ 

„Законами, шребовать опть него должнаго, а 

„не нижн!е чины ‚ кошорыхъ обязанность 

„есшь повиноващься и исполняшь приказан!я 

‚„Офицеровъ.“ 

Г. Зам чашель! да какъ же вы списывае- 

ше чужую сшашью, и не вникли, что въ ней 

_ написано! Тамъ именно сказано, чшо и Офи- 
церы сами, и вмёсшЪ сЪ другими разночин- 
цами, упрашивали, умоляли Капитана согла- 

ситься на общее вс$хъ желане, всёми уш- 

вержденное и подписанное. Онъ самъ чувсшво- 
валъ необходимосшь сего, но н8кая ошчаян- 

ная мысль обладала. имъ и дЪлала его упор- 

нымъ. А вы въ сихъ ‘обсшояшельсшвахъ не 

позволяеше даже и дЪшскимъ слезамъ смяг- 

чашь сердце его къ собсшвенному его и об- 
зцему благополуч1ю, къ исторжен1ю всЪхъ 

изъ челюсшей смерши. Сш дЪши, побуждае- 
мые самими Офицерами не съ совътами 

пришли къ нему, но съ молен1емъ сжалишься. 

(*) Стран, 259. 
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надъ ними, надъ собою, и надъ всЪми: назы- 
вашь это неподчиненноспию и говорипть, чшо 

онъ за дзло ихъ прогнвалъ, есть, кажешся, 

_ шоже, чшо въ совершенной, ихъ покорносши 
видЪшь неповиновене ; а въ гибельномъ для 

всЪхъ и противу-законномъ упорсшвЪ Капи- 

лтана должное наблюден!е порядка службы. 

Въ 5-мъ мЬсшВ ‚, разсуждая о упорносши 
Капишанской, дзлаепъ онъ слздующее зам3- 

чан!е: (*) 
„Прежде въ Европ морске Капитаны: 

„почитали за безчеспие пережить пошерю 

„своего корабля; с1е нькошорымъ образомъ 
„мзвинительно ‚ когда они сами причиною 

„оной. Но во. всякомъ случа ‚ имя власшь 

„надъ собсшвенною своею жизн!ю, не были 

‚они въ прав лишать своего Государя нф- 

„сколькихъ сошъ полезныхъь Ему поддан- 

„ныхъ. Впрочемъ Капишанъ корабля В.... 

„шутилб только, какъ изъ послфдешвля 

„видно.“ 

Шутилб? вотъ пречудесное заключен!е! 

Ошчаян!е ‚ сильное поражен!е ума при ша- 

комъ бъдешви хошя есть и не похвальное 

малодуппе, однако естесшвенно, и можно 

себЪ представитшь оное; но вообразить, что 

челов къ, стояпий на краю пропасши и по- 

мышляющИй вмёств съ другими погрузишь- 
ся въ нее, забавляешся и шушишъ надъ ихъ 

(*) Сшр. 240. 
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слезными прозьбами, хошя и знаепть, что 
такими непозволительными и неесптесшвен- 

ными шушками можешъ себя одного подвер- 

гнуть сшрогой ошвЪшсшвенносши и осужде- 

н1ю—признаюсь, чшо шакой человЁкъ, съ ша- 

кимъ въ эшо время расположен!емъ духа къ 

пгушкамъ и забавамъ, есть нёкое необыкно- 

венное явлен!е въ природЪ! Г. Замфчатель 
говорипть, чшо эшо изъ лослёдствл видно. Не 

знаю, ошкуда ему видно шо, чего никшо 

другой конечно не увидитъ. 

_Въ 6б-мъ мЪсеш, гдЪ сказано, что на ко- 
раблЪ нашемъ не было никого, кто бы гово-_ 

рилъ иностраннымъ языкомъ, Г. Зам чашель 

распросшраняешся о надобносши знать язы- 

ки, и между прочимъ доказываешъ слдую- 

щимъ прим$ромъ. 

„Когда одинъ Адмиралъ пЪнялъ (1799 г.) 
„Главнокомандующему Англинскаго флоша, 

„чшо онъ не сообщилъ ему тайной пизли н3- 

„кошорыхъ военныхъ пригошовленш, о.ко- 

‚лпорыхъ знашь Адмиралъ имЪль право; шо 

„Англичанинъ извинялся пзмъ,‚ чшо онъ` не 

„могъ иначе съ нимъ говоришь, какъ посред- 

„сшвомъ молодыхъ Офицеровъ, его перевод- 

„чиковъ, кошорымъ онъ. опасался вв$ришь 

„тайну столь великой важносши. Но незна- 

_эн1е во время сей тайны Адмиралу надзлало 

° эмного хлопошъ!“ (*) 

(*) Примфчан!е на стр. 248. 

Часшь ХИП. 23 
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Г. Замъчашель повидимому любипть обви. 

нять. Руской Адмиралъ у него не правъ, чшс 

не зналъ ‘по Англински, Англинской же правъ 

что не зналъ по Руски. Языки конечно хо: 

рогно и нужно знашь, но не должно посша: 

вляшь сего главнымъ досшоинсшвомъ, кото: 

рое состоипть въ шомъ, чшобъ быть хоро. 

шимъ морскимъ Офицеромъ;. ибо безъ сегс 

хотя бы дватшцать языковъ кшо зналъ-— го: 

дишся шолько въ переводчики. 

Въ 7-мъ м8стЪ на слова: отббздб мой сё 

корабля былб сб такою поспбшноспию ‚ что 

Капитанб не успблб ншего мнб приказать: 
сдзлано на стр. 255 слфдующее зам чан!е: 

„Вс подобные сему неслыханные безпо- 

„рядки должно ошносить кб стары.мб време- 
„налмб; но нынЪ едва ли случиться можептъ. 

„чтобъ начальникъ, ошправляя куда нибудь 

„своего подчиненнаго, позабылъ сказать ему, 

„зачъмъ онъ его посылаетьъ.“« 

Позабылб? у меня сказано не успблб, кто 
по Руски знаешъ, шошъь не примешъ сихъ 

словъ за одно и шоже. Непросшительно, чшо 
Г. замвчашель судишь 0 вещахъ, кошорыхъ 

не видалъ и пошому не знаешъ; но еще не- 

просшительнфе, чшо перепечатываеть чу- 
жую сшашью, писанную мною о самомъ себЪ 

и, не прочитавъ, что въ ней сказано, гово- 
риптъ свое, не соошвь шсшвующее сказанному. 

Естьлибъ онъ немножко повыше прочиталъ, 
то увидёлъбы ясно несообразность своего 
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зам%чан!л. Тамъ съ подробноспйю сказано, 
какъ лодка пришла съ берега; какъ меня сон- 

наго разбудили и тужь минушу кликнули 
на верхъ; какъ лодка, по усильной прозьбЪ 

присшавшая къ шшормъ-шрапамъ (висячимъ 
кормовымъ лЁсницамъ) требовала, чшобъ 
шошчасъь спусшился человЪкъ, или она ошва- 

лишъ. Все с1е ошь времени ‚, когда меня раз- 

будили, до времени, когда я уже былъ въ лод- 

кз, продолжалось не доле 5 минуптъ, и шуть 

же у меня сказано: состояше мое было со 

всбхб сторонб жалкое ; я былб вб одномб ту- 

лупб (какб всталб сб постели); не знаю кто 
сунулб инф вб руки матроскро шляпу; ибо и 
той цу менл вб ту минуту, какб вдругб меня 
позвали, не было и времл не позволяло взять, 

и проч. Эшо я самъ о’ себЪ расказываю; а 
господинъ моей сташьи переписашель, не 
бывпий шулть, не прочитавиий меня, сидя 

спокойно въ своей комнашЪ, издЪваешся, для 

чего я быль не одЪптъ, для чего Капишанъ 
_не сдЪлалъь мнЪ своихъ приказанйй и насша- 
влен!й, называешь эшо неслыханными безпо- 

рядками, относящимися къ стары.мб време- 

наиб и увфряешъ, чшо въ нынфшн!я времена 
сего случиться не можешь. 

Въ 8-мъ мсшВ, гдЪ упомянушо о гру- 

быхъ мнф угрозахъ солдашскаго Капишана, 
состоящихъ въ словахъ: л тебб руки и ноги 
переломаю ‚ сдВлано зам%чан!е (на страниц 
262). 

/ 
* 



352 

„Подобное сему обращен!е нынЪ совер- 
‚„пенно вывелось въ нашемъ флош; я ду- 
„маю: весьма рёдко случаешся, чтобъ Офи- 

‚„церъ, говоря машросу, упошребилъь шаюмя 
„угрозы.“ | | 

Не льзя шому вывесптись, чего никогда 

‘не бывало. На чпто грубосшь одного челов$ка 

распространять на всЪхъ, и увфрять, чшо 
это было обыкновенное во флот обраще- 
н1е? Благовоспишанные люди и тогда, какъ 

нынВ, были учтивы, а грубые и нынЪ грубы 

и впредь будупть шаковы. Солдашскй Капи- 
лтанъ (“) сей былъ низкаго происхожден!я , 
человзкъ необразованный и непросвзщенный. 

Онъ одинъ, какъ изъ поступков его мною 

описанныхъ можно видЪшь, мало дЪлалъ че- 
сти Офицерскому званзю. Сшранное дзло, 

чшо Г. Зам чашель о немъ одномъ не гово- 

риптъ ни слова, его одного имени не высша- 

вилъ и чрезъ шо какъ бы исключилъ его изъ 
числа ш»хъ, кошорыхъь пошомковъ застша- 
вляептъ онъ краснЪшь ошъ стыда. 

Наконецъ по окончан1и моей сшатьи (не 
выпусшя изъ ней даже и того, что совсЁмъ 

не принадлежишъ къ описан1ю кораблекру- 
шен!й), Г. списатель ея прибавляешъ опигъ 
себя : | 

„Какой хоропий Офицеръ пожелаешь. 

` 

(*”) То есть Капишанъ при особой солдашской 
командВ на корабл$. 
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„служить на кораблЪ такимъ образомъ упра- 
„вляемомъ, какъ корабль В.... управлял- 
„ся? (*) | 

Офицеры хороше или худые не по. про- 
изволу своему выбираюшъ корабли, но слу- 
жашъ на шЪхъ, на которые опредЗлены бу- 
дутъ. Г. Замфчашель говориптъ далфе: 

„Оставляя уже безъ вниман1я ежеминуш- 
„ную опасносшь, коей подвергались корабль 

„и экипажъ онаго ошъ безпорядочныхъ по- 

„сшупковъ Капитана, даже самая чесшь каж- 
„даго изъ Офицеровъ съ благородными чув- 

„сшвами отъ нихъ сшрадала. . «“° (**) 
Ошчаян1е Капишанское, нзсколько време- 

ни продолжавшееся, произошло конечно ошь 
малодупия; но можно ли с1е приключен1е съ 
нимЪъ называпь безпорлдосиыми его поступ- 

ками? Онъ просшо на этошъ разъ пошерялъ 

умъ и никакихъ распоряжений ни порядоч- 

ныхъ, ни безпорядочныхъ не дЪлаль. Впро- 
чемъ Кадешски Капишанъ и 1-й Лейшенаниъ 

не упустили ничего къ спасенйю корабля 
оптъь погибели, и даже самаго Капишана ошъ 
худыхъ съ нимъ послфдешв! ‚ какъ выше 
объяснено; чтожъ принадлежить до сшрада- 

н1я чести Офицеровъ, то никто въ описа- 

ни моемъ сего не найдетъ.. Г. ЗамЪчашель 

продолжаешь : 

(*) Стр. 516. 
(**) На тойже сшраниц$. 
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„Если бы собсшвенный рапоршъ Капищана 
„м писменное признан!е Офицеровъ, шайнымъ 
„образомъ курсъ перем8нившихъ, не под- 

„тпверждали помфщеннаго здЪсь описан1я б$д- 

„ств, съ вышепомянутымъ кораблемъ слу- 
‚„чившихся въ важнфйшихь ихъ происше- 

„сшвяхъ; шо можно было бы даже усумнишь- 
‚ся въ справедливосши онаго. Кшобы повф- 
„рилъ, чшо Капишанъ военнаго корабля, иду- 
„щаго въ шемную осеннюю ночь въ крёпкой 

„въшръ, ло б миль въ часъ, и приближающаго- 

‚ся къ берегамъ, пошелъ въ свою каюшу по- 
„койно спашь и шогда, когда вЪрносшь кора- 
‚бельнаго счислен!я подвержена была боль- 

„шому сомнфн!ю? ...“ (*). 
Проходъ между осшровомъ Борнгольмомъ 

и Шведскимъ берегомъ не шакъ чрезвычай- 

но шфсенъ и опасенъ. На эшошъ разъ Капи- 
шанъ конечно лучшебы сдЪлаль ‚, когда бъ 

осшался на шканцахъ; но эта вина его не 
велика, чшо онъ пошелъ въ каюту не покой- 
но спать (какъ Г. Замзчашель вездЪ въ выра- 
жен!яхъ своихъ увеличиваешьъ вещи), но мо- 
жешь бышь прилеь немного. Онъ не могь 

ожидать, чшо курсъ безъ него перем няшьъ, 

и бывш надъ нимъ въ Коллеги судъ не по- 

ставилъ ему шого въ вину. СлЗдовательно и 
восклицан!е: кто бы повбрилб, есть одна толь- 
ко пусшая гипербола. Г. Замчашель продол- 
жаетъ спрашивать, кпто бы повзрилъ: | 

(*) Сшр. 516 и 917. 
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„Что вахтенный Лейтенанпть и Штур- 
„манъ рЬшились сами собою перемЗнить 
„курсъ?. -“ (*) 

Чемужъь шушъ не взришь, когда точно 

это было? Г. Зам чатель приводишъ здЪсь 
выписку изъ Морскаго Устава: (Лейтенантб 
не „можетб переифнить курса, ниже корабль 

поворотить па другой бордб безб доклада Ка- 

питанскаго подб лишешеиб хина), да эшо всякъ 

безъ его выписки знаетъ. За шо они были 

судимы и разжаловань. Они наказаны конеч- 
но справедливо, но впрочемъ почелов$чески 
судя можно объ нихъ пожалЪшь: они думая 
корабль отвесши опть бЪды попали въ 6бЗду. 

Худо сд$лали, что рЬшились на это сами со- 

бою, за шо пострадали; но мнЪ кажешся, 

Г. Замфчашелю всего меньше надлежало бы 

винишь за ошибку и неосторожность! Онъ 
продолжаешъ вопросъ: кшо бы повфрилъ. 

„Что когда корабль сшалъ на мЪль, шо’ 

„Капишанъ, вмЪсшо шого, чшобъ упошре- 

„бишь вс средсшва къ спасено его и эки- 

„пажа, заперся въ каюшу и хош%лъ, чшобъ 

„вс вмзешВ съ нимъ погибли?“ (**) 

Спто разъ говорено, зшо Капишанъ по- 
шерялъ голову, впалъ въ ошчаян!е; къ чемужъ 
здЪсь ‘с1м безполезные вопросы? Подобныя 
зам$ чання похожи на шо, какъбы пЪнять 

‚ больному, для чего онъ не здоровъ. Г. Зам$- 

(*) Сшр. 517. 
(**) Стр. 517 и 318. 

ч 
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чашель продолжаепть вопрошать, хшо бы по- 
върилъ: 

„Чпто всЪ Офицеры, гардемарины и н\- 

„сколько машросовъ, всего 40 человЪкъ, во- 

„шли вдругъ съ предсшавленемъ къ Капитану 
эвъ каюту, и шфмъ сдёлали посшупокъ, по- 

„добный буншу, а въ послёдешви , ползая 

‚предъ нимъ на колфнахь и излуя полы его 

„платья, унизили себя до сшепени Аз1ашска- 

„то рабства?....“ 
Здзсь, какъ и вездВ въ другихъ м%фсшахъ, 

примЪчаешся удивишельная въ Г. Зам$чаше- 
л% охота показывашь вещи въ преврашномъ 

вид; но онъ длаетъ с1е весьма неискуснымъ 

образомъ. Какъ? люди, вообще весь корабль, 
положиви!е смнишь Капишана, (ибо чтожъ 
Г. Зам чашель приказалъ бы сдЗлашь, ежелибъ 

Капитанъ не пришелъ въ себя?) люди изъ 

строгой подчиненности, изъ великодупця, 

изъ любви къ своему Начальнику ползаюние 

предъ нимъ на кол$нахъ и цалуюш!е полы 

плаптья его, сдвлали посшупокъ подобный 

бунту? И чшо еще стшранн3е: онъ называешь 

се вмЪсш и бунтоиб и Чзатскииб рабство.мб, 
по есшь, дЪйсшв1ями одно другому прошив- 

ными! Г. Зам чатель продолжаеть: 

„И чшо наконецъ, когда Капишанъ по 

„угрозамъ экипажа принявций команду—(при 

„всякомъ слов должно осшанавливашься и 

обличать несправедливость онаго. По угро- 
заб экипажа? давно ли ползан1е на колЪнахъ 

4 
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и цалован!е плашья называешсл угрозами?) — 
„рёшился послашь на чужесшранный берегъ 

„съ прозьбою о помощи; то отправилъ для 

‚сего гардемарина въ тулупб, не сказавъ ему, 

„къ кому и за чмъ его посылаешь; а топть 

‚„позхалъ, и самъ не вЗдая чего ради? .. .“ (*) 

Мы уже видЪли неосновашельносшь сего 
замЪчан!л. Г. Зам$чашель продолжаешъ: 

„Самый призывъ машросовъ на совЪшъ 
„унижаешъь не шолько Офицеровъ, но и са- 
„мую службу. Такого рода лёрскёя сходки мо- 
‚гутшь шолько бышь на купечеекихъь су- 
„дахъ.“ (“*) 

Мы видфли шакже и сихъ сужден й не- 
основашельносшь. Впрочемъ сравнен!е сихъ 

призывовъ на консилумъ съ ийрскими сход- 

ками есть ошибочное сравнен!е. Уншеръ-офи- 

церы, или сшарые машросы, не равняюшся 
здзсь съ Офицерами, не рьшашь ничего, не 
повел$ваюлть вм$сшЪ сь ними; но разпред%- 

ляюшся ошъ нихъ, премлюшъ приказан!я 
для соблюден!я порядка и шочнаго исполне- 

‚н1я, и есшьли бы между шьмъ кто изъ нихъ 
напомнилъ или предложиль что либо нуж- 
ное ‚ шо для чегожъь того не принять? эшо 
было бы изъ гордосши м шищеславя прене- 
брегашь пользою службы. Г. Зам$чашель въ 
выноскз прибавляешь къ шому сл$дующее. 

(*) Стр. 318. 
(**) Стр. 518 и 319. 
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„Изъ рапорша Капишанскаго видно, чшо 

„рядовые были призываны въ совЪитъ во всЪхъ 
‚случаяхъ, какъ шо: они рёшили, чшо нужно 

„срубить мачшы, ошдавашься далЪе на м%ль 

„по канашу и проч.“ (*) | | 
_ Не можепть бышь, чтобъ эшо написано 

было въ Капишанскомъ рапоршЪ: мачшы 
срублены по приказаню Капишана. Никшо 
еце шогда призыванъ не быль ‚ и н3%когда 

было призывашь; ибо мачшы срублены не. 
больше, какъ минушъ черезъ то, ошъ прико- 

сновен!я корабля къ мЪли ‚, и пришомъ всЪ 

лучиие люди были шогда на мачтахъ, съ ко- 

шорыхъ едва до паден1я ихъ успЪли спу- 

сшипться по веревкамъ. Чшожъ принадле- 
жипть до ошдаван!1я далЪе на мЪль по канату; 

што конечно р-шено с1е не рядовыми, но Офи- 

церами по консиллуму, то есшь по общему 

соглас1ю, прописанному въ моей сшашь3; но 

къ исполнен!ю сего не прежде присшуплено, 
какъ по соглашен!ю на шо Капитана. Я не 
могу понять, какое желан1е побуждало Г. За- 

мВчашеля взяшь мою сшашью, перепечапать 

ее и выводишь изъ ней заключен1я совсзмъ 

прошивныя смыслу шого, что въ ней напи- 
сано. ДалЪе, послЁ нкошорыхъ подобныхъ же 
примЪчан!, продолжаешь онъ и оканчиваетьъ: 

„Обхожден1е нёкошорыхъ изъ Офицеровь 

„съ чужесшранцами шакже мало чесши имъ. 

(*) Примфч. на сшр. 517. 
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„приносишъ. Кадешскй Капишанъ, по зван!ю 

„своему, долженъ бышь образованнЪйпий изъ 

›нихъ; но брань за каршу, ошзывъ его на 

„щешъ Графа Вахшмейсшера и произшедшая 

„изъ шого ссора—(какая?)—показываепть уже, 

„чшо онъ былъ весьма худой наставникъ мо- 

„лодыхъ людей.“ (*) 
Г. ЗамЪчатель разсуждаешь и здЪсь 

сшоль же несправедливо, какъ и во всЁхъ 
вышеозначенныхъ мною м%фсшахъ, обращая 

вниман!е на самые мелочные и упуская изъ 

виду ошличные и досшохвальные посшупки. 
Высшавленныя мною маловажныя прошивъо 
сшрогаго учшивсшва погрьшносши Кадеп- . 

скаго Капишана ошнюдь не дЪлаюшьъ его не- 

образованнымиб и весьма худылб наставникоиб 
молодыхб людей. Образованносшь сосшоипть 
не въ шомъ ‚, но въ похвальной и чесшной 

нравсшвенносши. С1я необдуманноспь его 
произошла ошъ излишняго желан!я (какъ у 
меня и сказано) превозносишеь свое ошече- 
сшво и ошъ незнанйя НЪмецкаго языка, на 

кошоромъ онъ принужденъ былъ объясняшь- 

ся. Но развЪ не видали мы его швердымъ, 
благоразумнымъ, дрятельнымъ при спасении 

корабля? развЪ не видали со всякимъ смире- 
н1емт, не внемля гласу любочеспия, ошрицав- 

шимся ошъ поиняпия вручаемой ему коман- 
ды, почтишельнымъ и великодушнымъ про- 

(*) Стр. З19 и 520. 
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шивЪ начальника своего, корабельнаго Капи- 
шана, крошкимъ и милосшивымъ въ обраще- 
нм со мною, своимъ подчиненнымъ? развз 
всЪ см добродъшели уничтожающся шЪмЪ, 

чшо онъ въ разговор съ Салдерномъ ‚, не 
знавши языка, объяснился не такъ хорошо, 

какъ бы надлежало? Г. Замчашель сшолько 

же ошибается въ семъ заключен!и, сколько 

и во всЪхъ прочихъь замЪчаняхъ своихъ. Онъ 
принудилъ меня написашь си мои прошивъ 

оныхъ возражен1я. Чесшь моя шого шребова- 

ла. Онъ взявъ мою сшашью ‚, сосшавленную 

°изъ безъизввсшныхъ лицъ, высшавилъ скры- 

шыя въ ней имена и въ замфчан|яхъ своихъ 

приписывзаешъ имъ порочные и даже безче- 
сшные поступки въ прошивносшь . описан1я 

моего объ нихь ; можешъ быть иные изъ 

сихъ сослуживцевъь моихъ еще живы, друге 

осллавили послз себя дьшей или родсшвенни- 
ковъ. Прочитавъ замЪчанйя Г. Слисателя 

моей статьи они подумающть, чшо я дЪй- 

сшвишельно изобразилъ ошцовъ или предковъ 
ихъ досшойными всякаго предосуждения. 

Пусшь же они прочтушъ и сш возражен1я 

мои, сличашъ ихъ съ описаннями въ сташь%Ъ 

моей и шогда увидятъ, кому надлежишъь еты- 
дишься: имъли за двла ошцовъ своихъ и 

предковъ, мн} ли, ни мало ихъ не оскорбив- 
шему, или шому, кшо несправедливыми за-. 
мзчан1ями и превратными шолкован!ями мо- 
его описан1я представляешь ихъ шаковыми? 
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